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В ознаменование 300-летия Российской академии наук постановляю: 

 
1. Учредить юбилейную медаль "300 лет Российской академии наук". 

 
2. Утвердить прилагаемые: 

 
а) Положение о юбилейной медали "300 лет Российской академии наук"; 
б) описание и рисунок юбилейной медали "300 лет Российской академии наук". 

 
3. Президенту Российской академии наук разработать и утвердить правила и порядок вручения юбилейной медали 

"300 лет Российской академии наук", организовать ее вручение от имени Президента РФ. 
 
4. Правительству РФ обеспечить в установленном порядке финансирование изготовления юбилейных медалей 

"300 лет Российской академии наук", футляров к медалям и бланков удостоверений к ним. 
 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 

 
Юбилейной медалью "300 лет Российской академии наук" награждаются: 

 
а) члены Российской академии наук и иностранные члены Российской академии наук; 
б) лица, удостоенные звания "Профессор РАН"; 
в) работники Российской академии наук, имеющие стаж работы не менее 15 лет в календарном исчислении; 
г) работники научных организаций и образовательных организаций высшего образования,  

научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью которых осуществляет 
Российская академия наук, имеющие стаж работы не менее 20 лет в календарном исчислении; 

д) граждане РФ, внесшие существенный вклад в научно-технологическое развитие РФ и оказавшие содействие 
Российской академии наук в решении возложенных на нее задач. 

 
Юбилейная медаль "300 лет Российской академии наук" носится на левой стороне груди и располагается после 

государственных наград РФ либо после юбилейных медалей (при их наличии). Порядок ношения юбилейных 
медалей соответствует порядку их учреждения.  

 
 

ОПИСАНИЕ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
 
Юбилейная медаль "300 лет Российской академии наук" изготавливается из латуни и имеет форму круга 

диаметром 32 мм. Края медали окаймлены выпуклым бортиком с обеих сторон. 
На лицевой стороне медали на фоне здания Кунсткамеры - рельефное погрудное изображение Петра I.  

В верхней части, по окружности, - надпись рельефными буквами: "300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК". 
На оборотной стороне медали, в центре, - рельефные цифры: "1724" и "2024". В нижней части, по окружности, - 

изображение двух скрещенных лавровых ветвей. 
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой 

темно-синего цвета с продольными полосками красного и желтого цветов по краям ленты. Ширина ленты - 24 мм. 
Ширина красных полосок - 3 мм, желтых - 2 мм. 

При ношении на форменной одежде ленты юбилейной медали используется планка высотой 8 мм и шириной  
24 мм.  
 
 

РИСУНОК ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ "300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" 
 
 

  
 

  



 

 

 
     6    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 23 (101) 

Высокой государственной награды Владимир Стефанович удостоен за большие заслуги в научно-педагогической 
деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. 

 
27 декабря на полях неформального саммита лидеров стран СНГ Президент России Владимир Путин провёл 

рабочую встречу с ректором Санкт-Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, в ходе которой 
вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 
Владимир Литвиненко - лауреат Государственной премии РФ и правительства РФ в области науки и техники, 

известный учёный, автор более 150 научных публикаций, в том числе 5 монографий, соавтор 47 патентов (в том числе 
зарубежных) на изобретения. Ведущий эксперт в области топливно-энергетического и минерально-сырьевого 
комплексов. 

 
В Высшем горном совете Владимир Стефанович руководит направлением «Горные науки и подготовка кадров для 

горной промышленности». 
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Правительство РФ постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила управления реализацией мероприятий программ и проектов Национальной 
технологической инициативы, результаты которых направлены на решение задач обеспечения технологического 
суверенитета РФ. 
 
2. Согласиться с предложением автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной 
технологической инициативы" о наделении указанной организации функциями по управлению реализацией: 
мероприятий, включенных (предлагаемых для включения) в программы создания и развития центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 
предусмотренных постановлением Правительства РФ от 16 октября 2017 г. № 1251  
"Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной 
поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций и Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на 
государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций", результаты которых направлены на решение задач 
обеспечения технологического суверенитета РФ; 
 
мероприятий, включенных (предлагаемых для включения) в программы по развитию отдельных направлений 
Национальной технологической инициативы, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 
г. № 402 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по 
развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы и Положения о проведении 
конкурсного отбора для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими 
функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической 
инициативы", результаты которых направлены на решение задач обеспечения технологического суверенитета РФ; 
 
мероприятий, включенных (предлагаемых для включения) в проекты в целях реализации планов мероприятий 
("дорожных карт") Национальной технологической инициативы, предусмотренных постановлением Правительства 
РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 "О реализации Национальной технологической инициативы", результаты которых 
направлены на решение задач обеспечения технологического суверенитета РФ; 
мероприятий, реализуемых (предлагаемых для реализации) автономной некоммерческой организацией "Университет 
Национальной технологической инициативы 2035" в рамках осуществления государственной поддержки 
деятельности Университета Национальной технологической инициативы, предусмотренной постановлением 
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Правительства РФ от 22 апреля 2019 г. № 483 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета организации, наделенной Правительством РФ функциями оператора, на осуществление государственной 
поддержки деятельности Университета Национальной технологической инициативы". 
 
3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства РФ. 
 
4. Установить, что действие Правил, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на программы 
создания и развития центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, программы по развитию отдельных направлений Национальной 
технологической инициативы, реализуемые некоммерческими организациями, осуществляющими функции 
инфраструктурных центров, проекты в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 
технологической инициативы, мероприятия, реализуемые автономной некоммерческой организацией "Университет 
Национальной технологической инициативы 2035" в рамках осуществления государственной поддержки 
деятельности Университета Национальной технологической инициативы, с 1 января 2023 г., в том числе на указанные 
программы, проекты и мероприятия, решения о государственной поддержке реализации которых были приняты  
до 1 января 2023 г. 
 
5. Признать утратившими силу отдельные положения актов Правительства РФ по перечню согласно приложению. 
 
 
ПРАВИЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РФ 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок управления реализацией мероприятий программ и проектов 
Национальной технологической инициативы, результаты которых направлены на решение задач обеспечения 
технологического суверенитета РФ, в том числе порядок признания мероприятиями, результаты которых направлены 
на решение задач обеспечения технологического суверенитета РФ (далее - мероприятие технологического 
суверенитета), мероприятий программ и проектов Национальной технологической инициативы, включая: 
 
а) мероприятия, включенные (предлагаемые для включения) в программы по созданию и развитию центров 
Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций (далее соответственно - программа создания и развития центров Национальной технологической 
инициативы, центр Национальной технологической инициативы); 
 
б) мероприятия, включенные (предлагаемые для включения) в программы по развитию отдельных направлений 
Национальной технологической инициативы; 
 
в) мероприятия, включенные (предлагаемые для включения) в проекты, реализуемые в целях реализации планов 
мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы (далее - проект Национальной 
технологической инициативы); 
 
г) мероприятия, реализуемые (предлагаемые для реализации) автономной некоммерческой организацией 
"Университет Национальной технологической инициативы 2035" в рамках государственной поддержки деятельности 
Университета Национальной технологической инициативы (далее - мероприятие Университета 2035). 
 
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 
"программы и проекты Национальной технологической инициативы" - программы создания и развития центров 
Национальной технологической инициативы, программы по развитию отдельных направлений Национальной 
технологической инициативы, проекты Национальной технологической инициативы и мероприятия Университета 
2035; 
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"технологический суверенитет РФ" - устойчивая возможность РФ реализовывать государственные цели и задачи в 
сферах социально-экономического развития, безопасности и иных сферах на основе разработки, внедрения и 
использования технологий и стимулирования технологических инноваций в соответствующих направлениях 
деятельности государства. 
 
3. Порядок рассмотрения и одобрения запросов на изменение программ и проектов Национальной технологической 
инициативы и внесения в них изменений, касающихся включения в них мероприятий технологического суверенитета 
(признания мероприятиями технологического суверенитета мероприятий, ранее включенных в программы и проекты 
Национальной технологической инициативы), признания мероприятиями технологического суверенитета 
мероприятий Университета 2035, а также внесения изменений в мероприятия технологического суверенитета 
разрабатывается и утверждается автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной 
технологической инициативы" по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ. 
 
4. Экспертный совет при высшем органе управления автономной некоммерческой организации "Платформа 
Национальной технологической инициативы" (далее - экспертный совет) осуществляет: 
 
а) проведение экспертизы мероприятий, включенных (предлагаемых для включения) в программы и проекты 
Национальной технологической инициативы, и мероприятий Университета 2035 в целях оценки соответствия 
указанных мероприятий и планируемых результатов их реализации целям решения задач обеспечения 
технологического суверенитета РФ, а также подготовку заключения о возможности признания мероприятиями 
технологического суверенитета соответствующих мероприятий с учетом критериев, установленных пунктом 5 
настоящих Правил; 
 
б) проведение экспертизы обоснованности запрашиваемого объема финансового обеспечения мероприятий 
технологического суверенитета; 
 
в) рассмотрение по запросу автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической 
инициативы" вопроса о целесообразности внесения изменений в мероприятия технологического суверенитета и 
подготовку соответствующего заключения; 
 
г) рассмотрение ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчетов о результатах реализации 
мероприятий технологического суверенитета, а также подготовку заключений о соответствии промежуточных и 
итоговых результатов реализации мероприятий технологического суверенитета задачам обеспечения 
технологического суверенитета РФ. 
 
5. Мероприятия, включенные (предлагаемые для включения) в программы и проекты Национальной технологической 
инициативы, а также мероприятия Университета 2035 признаются мероприятиями технологического суверенитета 
при условии их соответствия следующим критериям: 
 
а) использование (развитие) при реализации соответствующего мероприятия сквозных технологий Национальной 
технологической инициативы, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 17 Положения о проведении 
конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 октября 2017 г. № 1251 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций и 
Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров 
Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций"; 
 
б) уровень технологической готовности результата реализации мероприятия соответствует пятому - шестому уровням 
готовности технологии, определяемым в соответствии с абзацами шестнадцатым - двадцать пятым пункта  
 
2 Правил оценки эффективности, особенности определения целевого характера использования бюджетных средств, 
направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, и средств из внебюджетных источников, 
возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемые при проведении такой оценки критерии, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. № 2204 "О некоторых вопросах реализации 
государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем венчурного и (или) прямого 
финансирования инновационных проектов, и признании утратившими силу акта Правительства РФ и отдельного 
положения акта Правительства РФ"; 
в) наличие потенциального заказчика, документально подтвердившего заинтересованность в результатах 
реализации соответствующего мероприятия технологического суверенитета. 
 
6. Признание мероприятиями технологического суверенитета мероприятий, ранее включенных (предлагаемых для 
включения) в программы и проекты Национальной технологической инициативы, и мероприятий Университета 2035, 
осуществляется автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической 
инициативы" на основании заключения экспертного совета о возможности признания мероприятием технологического 
суверенитета соответствующего мероприятия. 
 
Внесение изменений в мероприятия технологического суверенитета осуществляется автономной некоммерческой 
организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" с учетом заключений экспертного совета о 
целесообразности внесения изменений в соответствующие мероприятия технологического суверенитета в порядке, 
утвержденном в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 
 
II. Управление реализацией мероприятий программ создания и развития центров Национальной 
технологической инициативы, результаты которых направлены на решение задач обеспечения 
технологического суверенитета РФ 
 
7. В целях финансового обеспечения реализации программы создания и развития центра Национальной 
технологической инициативы Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (далее - фонд) 
доводит до центра Национальной технологической инициативы 50 процентов объема гранта на государственную 
поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций (далее - грант на государственную поддержку центра). 
 
8. Оставшаяся сумма гранта на государственную поддержку центра доводится фондом до центра Национальной 
технологической инициативы на основании дополнительного соглашения к договору о предоставлении гранта на 
государственную поддержку центра при условии включения в программу создания и развития соответствующего 
центра Национальной технологической инициативы мероприятия технологического суверенитета и (или) признания 
мероприятием технологического суверенитета мероприятия, ранее включенного в программу создания и развития 
центра Национальной технологической инициативы, в порядке, утвержденном в соответствии с пунктом 3 настоящих 
Правил. 
 
9. Для включения в программу создания и развития центра Национальной технологической инициативы мероприятия 
технологического суверенитета или признания мероприятием технологического суверенитета мероприятия, ранее 
включенного в программу создания и развития центра Национальной технологической инициативы, центр 
Национальной технологической инициативы направляет в автономную некоммерческую организацию "Платформа 
Национальной технологической инициативы" запрос на изменение программы создания и развития центра 
Национальной технологической инициативы в целях признания мероприятием технологического суверенитета 
соответствующего мероприятия (далее - запрос на изменение программы центра). 
 
Запрос на изменение программы центра включает в себя следующую информацию о соответствующем мероприятии: 
наименование мероприятия; 
технические и иные качественные и количественные характеристики результата реализации мероприятия; 
сроки реализации мероприятия; 
объем финансового обеспечения мероприятия за счет средств гранта на государственную поддержку центра; 
иная информация о мероприятии. 
 
10. Решение о внесении изменений в программу создания и развития центра Национальной технологической 
инициативы на основании запроса на изменение программы центра принимается автономной некоммерческой 
организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" в порядке, утвержденном в соответствии с 
пунктом 3 настоящих Правил. 
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11. Требование по обеспечению софинансирования деятельности центра Национальной технологической 
инициативы за счет внебюджетных источников в отношении мероприятий технологического суверенитета не 
устанавливается. 
 
12. Расчет объема софинансирования деятельности центра Национальной технологической инициативы за счет 
внебюджетных источников осуществляется в соответствии с подпунктом "с" пункта 21 Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 октября 2017 г. № 1251 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций и 
Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров 
Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций", исходя из объема гранта на государственную поддержку центра за вычетом объема гранта на 
государственную поддержку центра, направленного на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
технологического суверенитета. 
 
III. Управление реализацией мероприятий программ по развитию отдельных направлений Национальной 
технологической инициативы, результаты которых направлены на решение задач обеспечения 
технологического суверенитета РФ 
 
13. В целях финансового обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной 
технологической инициативы фонд доводит до некоммерческих организаций, осуществляющих функции 
инфраструктурных центров (далее - инфраструктурный центр), 50 процентов объема гранта в целях финансового 
обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы 
(далее - грант на государственную поддержку инфраструктурного центра). 
 
14. Оставшаяся сумма гранта на государственную поддержку инфраструктурного центра доводится фондом до 
инфраструктурного центра на основании дополнительного соглашения к договору о предоставлении гранта на 
государственную поддержку инфраструктурного центра при условии включения в программу по развитию отдельного 
направления Национальной технологической инициативы соответствующего инфраструктурного центра мероприятия 
технологического суверенитета и (или) признания мероприятием технологического суверенитета мероприятия, ранее 
включенного в программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы, в 
порядке, утвержденном в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 
 
15. Для включения в программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы 
мероприятия технологического суверенитета или признания мероприятием технологического суверенитета 
мероприятия, ранее включенного в программу по развитию отдельного направления Национальной технологической 
инициативы, инфраструктурный центр направляет в автономную некоммерческую организацию "Платформа 
Национальной технологической инициативы" запрос на изменение программы по развитию отдельного направления 
Национальной технологической инициативы в целях признания мероприятием технологического суверенитета 
соответствующего мероприятия. 
 
Запрос на изменение программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы 
в целях признания мероприятием технологического суверенитета соответствующего мероприятия включает в себя 
следующую информацию о соответствующем мероприятии: 
 
наименование мероприятия; 
технические и иные качественные и количественные характеристики результата реализации мероприятия; 
сроки реализации мероприятия; 
объем финансового обеспечения мероприятия за счет средств гранта на государственную поддержку 
инфраструктурного центра; 
иная информация о мероприятии. 
 
16. Решение о внесении изменений в программу по развитию отдельного направления Национальной 
технологической инициативы на основании запроса на изменение программы по развитию отдельного направления 
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Национальной технологической инициативы в целях признания мероприятием технологического суверенитета 
соответствующего мероприятия принимается автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной 
технологической инициативы" в порядке, утвержденном в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 
 
17. Требование по обеспечению софинансирования деятельности инфраструктурного центра за счет внебюджетных 
источников в отношении мероприятий технологического суверенитета не устанавливается. 
 
18. Расчет объема софинансирования деятельности инфраструктурного центра за счет внебюджетных источников 
осуществляется в соответствии с подпунктом "р" пункта 15 Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции 
инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической 
инициативы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 402 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими 
организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных 
направлений Национальной технологической инициативы и Положения о проведении конкурсного отбора для 
финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции 
инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической 
инициативы", исходя из объема гранта на государственную поддержку инфраструктурного центра за вычетом объема 
гранта на государственную поддержку инфраструктурного центра, направленного на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий технологического суверенитета. 
 
IV. Управление реализацией мероприятий проектов Национальной технологической инициативы, результаты 
которых направлены на решение задач обеспечения технологического суверенитета РФ 
 
19. Для включения в проект Национальной технологической инициативы мероприятия технологического суверенитета 
или признания мероприятием технологического суверенитета мероприятия, ранее включенного в проект 
Национальной технологической инициативы, получатель поддержки - участник проекта Национальной 
технологической инициативы направляет в автономную некоммерческую организацию "Платформа Национальной 
технологической инициативы" запрос на изменение проекта Национальной технологической инициативы в целях 
признания мероприятием технологического суверенитета соответствующего мероприятия. 
 
Запрос на изменение проекта Национальной технологической инициативы в целях признания мероприятием 
технологического суверенитета соответствующего мероприятия включает в себя следующую информацию о 
соответствующем мероприятии: 
 
наименование мероприятия; 
технические и иные качественные и количественные характеристики результата реализации мероприятия; 
сроки реализации мероприятия; 
объем финансового обеспечения мероприятия за счет средств поддержки проекта Национальной технологической 
инициативы; 
иная информация о мероприятии. 
 
20. Решение о внесении изменений в проект Национальной технологической инициативы на основании запроса на 
изменение проекта Национальной технологической инициативы в целях признания мероприятием технологического 
суверенитета соответствующего мероприятия принимается автономной некоммерческой организацией "Платформа 
Национальной технологической инициативы" в порядке, утвержденном в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 
21. Требование по обеспечению софинансирования реализации проекта Национальной технологической инициативы 
за счет внебюджетных источников в отношении мероприятий технологического суверенитета не устанавливается. 
 
22. Расчет объема софинансирования реализации проекта Национальной технологической инициативы за счет 
внебюджетных источников осуществляется в соответствии с подпунктом "е" пункта 4 Положения о разработке, 
отборе, реализации и мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") 
Национальной технологической инициативы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. 
№ 317 "О реализации Национальной технологической инициативы", исходя из объема средств поддержки проекта 
Национальной технологической инициативы за вычетом объема указанных средств поддержки проекта 
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Национальной технологической инициативы, направленных на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
технологического суверенитета. 
 
V. Управление реализацией мероприятий, связанных с осуществлением государственной поддержки 
деятельности Университета Национальной технологической инициативы, результаты которых направлены 
на решение задач обеспечения технологического суверенитета РФ 
 
23. Мероприятия Университета 2035 могут быть признаны мероприятиями технологического суверенитета в порядке, 
утвержденном в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 
 
24. В целях признания мероприятия Университета 2035 мероприятием технологического суверенитета автономная 
некоммерческая организация "Университет Национальной технологической инициативы 2035" подготавливает 
следующую информацию о соответствующем мероприятии: 
 
наименование мероприятия; 
технические и иные качественные и количественные характеристики результата реализации мероприятия; 
сроки реализации мероприятия; 
объем финансового обеспечения мероприятия за счет средств субсидии на осуществление государственной 
поддержки деятельности Университета Национальной технологической инициативы; 
иная информация о мероприятии. 
 
25. Решение о признании мероприятием технологического суверенитета мероприятия Университета 2035 
принимается автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы" в 
порядке, утвержденном в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. 
 
26. Требование по обеспечению софинансирования мероприятия Университета 2035 за счет внебюджетных 
источников в отношении мероприятий технологического суверенитета не устанавливается. 
 
27. Обязательства автономной некоммерческой организации "Университет Национальной технологической 
инициативы 2035" по достижению значения показателя по размеру привлеченного внебюджетного финансирования 
снижается пропорционально объемам расходов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 
технологического суверенитета. 
 
При расчете значения показателя по размеру привлеченного внебюджетного финансирования мероприятий 
Университета 2035 средства субсидии на осуществление государственной поддержки деятельности Университета 
Национальной технологической инициативы, направленные на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
технологического суверенитета, не учитываются. 
 
 
ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
 
1. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 "О реализации Национальной технологической 
инициативы" дополнить пунктом 1(1) следующего содержания: 
"1(1). Управление реализацией мероприятий программ и проектов Национальной технологической инициативы, 
результаты которых направлены на решение задач обеспечения технологического суверенитета РФ, осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. N 2478 "Об утверждении Правил 
управления реализацией мероприятий программ и проектов Национальной технологической инициативы, результаты 
которых направлены на решение задач обеспечения технологического суверенитета РФ, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства РФ".". 
 
2. В постановлении Правительства РФ от 16 октября 2017 г. № 1251 "Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций и 
Положения о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров 
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Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций": 
 
а) в Правилах предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров 
Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций: 
абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Центр обеспечивает выполнение программы создания и развития центра Национальной технологической 
инициативы с учетом рекомендаций экспертного совета при высшем органе управления автономной некоммерческой 
организации "Платформа Национальной технологической инициативы" (далее - экспертный совет) посредством:"; 
в пункте 24: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
" "; 
абзац седьмой признать утратившим силу; 
пункт 31 признать утратившим силу; 
в пункте 43 слова "Экспертный совет" заменить словами "экспертный совет"; 
в пункте 44: 
слова "Экспертный совет" заменить словами "экспертный совет"; 
слова "о корректировке размера гранта, предоставляемого в году t получателю гранта, структурным подразделением 
которого является i-й центр, путем изменения значений коэффициента реализации программы создания и развития 
i-го центра или" исключить; 
в подпункте "а" пункта 45 слова "Экспертного совета" заменить словами "экспертного совета"; 
дополнить пунктом 45(1) следующего содержания: 
"45(1). Продление срока реализации программы создания и развития центра на срок, не превышающий 3 лет, и 
предоставление государственной поддержки центра в указанный период осуществляется на основании решения 
автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" по согласованию 
с Министерством науки и высшего образования РФ при наличии положительного заключения экспертного совета о 
результатах реализации программы создания и развития центра."; 
 
б) в Положении о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров 
Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций: 
 
в пункте 17 слова "(с учетом предложений Экспертного совета по оценке результатов реализации программ создания 
и развития центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, образованного постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 611 
"Об Экспертном совете по оценке результатов реализации программ создания и развития центров Национальной 
технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, о 
внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной 
поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций")" заменить словами "(с учетом предложений экспертного совета при высшем 
органе управления автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической 
инициативы")". 
 
3. Абзац второй пункта 9 Временных правил отбора проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных 
карт") Национальной технологической инициативы, предусмотренных приложением 1 к особенностям применения 
постановления Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 на период до 31 декабря 2023 г., утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 16 мая 2022 г. № 885 "О некоторых вопросах реализации Национальной 
технологической инициативы", изложить в следующей редакции: 
"В состав экспертного совета при высшем органе управления включаются в том числе представители научного 
сообщества, образовательных организаций высшего образования, институтов развития и экспертных организаций, а 
также Министерства науки и высшего образования РФ.". 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
УТРАТИВШИХ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
 
1. Абзац второй подпункта "б" пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ по вопросам 
реализации Национальной технологической инициативы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 
сентября 2018 г. N 1078 "О Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию 
России и внесении изменений в отдельные акты Правительства РФ", в части, касающейся внесения изменений в 
пункт 31 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 
центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций. 
 
2. Пункт 1, абзац второй пункта 2 постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 611 "Об Экспертном 
совете по оценке результатов реализации программ создания и развития центров Национальной технологической 
инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, о внесении 
изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 
центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций" и Положение об Экспертном совете по оценке результатов реализации программ создания и 
развития центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, утвержденное указанным постановлением. 
 
3. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 18 ноября 2020 г. № 1872 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ и признании утратившим 
силу пункта 22 изменений, которые вносятся в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на 
оказание государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г. № 611". 
 
4. Абзац сорок первый подпункта "б" пункта 1 и пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июля 2021 г. № 1119 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ". 
 
5. Подпункт "б" пункта 1 особенностей применения постановления Правительства РФ от 16 октября 2017 г. N 1251 на 
период до 31 декабря 2023 г., утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2022 г. N 885 "О некоторых 
вопросах реализации Национальной технологической инициативы". 
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1. Утвердить прилагаемую разработанную совместно с Банком России и одобренную Советом директоров Банка 
России Стратегию развития финансового рынка РФ до 2030 года (далее - Стратегия). 
 
2. Федеральным органам исполнительной власти при реализации полномочий в отношении вопросов развития 
финансового рынка и при разработке документов стратегического планирования на среднесрочный период, включая 
планы мероприятий ("дорожные карты") по их реализации, руководствоваться положениями Стратегии. 
 
3. Минфину России учитывать положения Стратегии при разработке основных направлений бюджетной, налоговой  
и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и плановый период, а также при рассмотрении 
проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на очередной финансовый год и плановый период, 
равный двум годам, следующим за очередным годом, разрабатываемых Банком России  
во взаимодействии с Правительством РФ в соответствии с пунктом 1.2 статьи 18 Федерального закона "О 
Центральном банке РФ (Банке России)". 
 
4. Минфину России при участии Банка России в 2024 году и далее не реже одного раза в три года проводить оценку 
необходимости актуализации и уточнения Стратегии с учетом тенденций и вызовов в развитии финансового рынка. 
 
 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ  
ДО 2030 ГОДА 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3. Основные аспекты при формировании Стратегии развития финансового рынка  
Российской Федерации до 2030 года 

 
С учетом кардинально изменившихся условий ключевой стратегической задачей развития российского финансового 
рынка на горизонте до 2030 года станет усиление его роли в финансировании ускоренной трансформации российской 
экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций. Решение данной задачи 
должно осуществляться участниками рынка в партнерстве с государством. 
 
Усилия участников рынка должны быть направлены на развитие инновационного, клиенто-ориентированного  
и этичного бизнеса, нацеленного на долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентами и предоставление 
финансовых продуктов, инструментов и услуг, отвечающих потребностям российских граждан, субъектов малого  
и среднего предпринимательства и крупных компаний. Задачами регуляторов являются создание благоприятных 
условий для восстановления и поступательного развития российского финансового рынка, устранение искажений  
и барьеров, препятствующих такому развитию, с использованием имеющегося инструментария. 
 
При этом не преследуется цель безусловного, не оправданного объективными экономическими факторами 
увеличения показателей объема использования финансовых услуг, учитывая, что динамика таких показателей 
должна соответствовать указанным факторам. Чрезмерное увеличение показателей объема использования 
финансовых услуг может приводить к накоплению рисков и формированию «пузырей» на российском финансовом 
рынке с последующими негативными эффектами для экономики в целом. Важно в первую очередь обеспечить доступ 
граждан и бизнеса к инструментам российского финансового рынка, соответствующим их личным и деловым 
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потребностям, в том числе с учетом уровня доходов и финансовой грамотности. Это основные положения, на которых 
базируется настоящая Стратегия. 
 
Настоящая Стратегия подготовлена в соответствии с Основами государственной политики в сфере стратегического 
планирования в РФ, утвержденными Указом Президента РФ от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ 
государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ». 
 
При подготовке настоящей Стратегии учтены положения:  
 

• Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ»; 

• Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. N 1083-р; 

• Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента 
РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы»; 

• Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 
13 мая 2017 г. N 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»; 

• Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2017 г. N 1837-р; 

• Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 – 2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. N 2039-р; 

• Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 10 октября 2019 г. N 490 «О развитии искусственного интеллекта в РФ»; 

• Стратегии национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 12 июля 2021 г. N 400 
«О Стратегии национальной безопасности РФ»; 

• Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в РФ на 2021 – 2025 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 2 сентября 2021 г. N 2424-р; 

• Единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2021 г. N 2765-р; 

• Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2021 г. N 3052-р; 

• Указа Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79 «О применении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств 
и международных организаций»; 

• Указа Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81 «О дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильности РФ»; 

• Указа Президента РФ от 5 марта 2022 г. N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами». 

 
Настоящая Стратегия формирует ориентиры при разработке среднесрочных документов Правительства РФ и Банка 
России, затрагивающих вопросы развития финансового рынка. 
 
 
2. Цели развития российского финансового рынка 
 
Кардинальное изменение условий развития российской экономики требует поиска и задействования прежде всего 
внутренних ресурсов для финансирования ускоренной структурной трансформации российской экономики. 
Российский финансовый рынок должен сыграть роль в формировании таких источников финансирования. 
 
Важно не просто развивать российский финансовый рынок. Развитие российского финансового рынка в первую 
очередь должно служить интересам граждан и бизнеса, общества в целом, способствовать повышению его 
благосостояния, достижению национальных целей и приоритетов. При этом для того, чтобы российский финансовый 
рынок выполнял свои функции, в том числе по трансформации сбережений в инвестиции, необходимо, чтобы и сам 
рынок устойчиво развивался, своевременно отвечая на запросы экономики в необходимых финансовых продуктах и 
услугах. 
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В качестве ключевых целей развития российского финансового рынка рассматриваются следующие: 

• содействие развитию и структурной трансформации российской экономики за счет предоставления 
конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому финансированию, 
инструментам страхования рисков, в том числе в условиях перехода к низкоуглеродной экономике; 

• повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования инструментов финансового рынка и 
повышения финансовой грамотности посредством предоставления населению доступа к достоверной и 
надежной информации о финансовых услугах; 

• создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии. 
 
При этом третья из указанных целей является подчиненной двум другим, учитывая, что рост финансовой индустрии 
должен сопутствовать расширению возможностей, достижению жизненных и деловых целей гражданами и бизнесом. 
 
 

4. Принципы развития российского финансового рынка 
 
Правительство РФ и Банк России совместно осуществляют политику по развитию российского финансового рынка, 
опираясь на следующие принципы: 

• приоритет интересов конечного бенефициара развития российского финансового рынка – потребителя 
финансовых услуг (гражданина, субъекта экономики) при определении целей и задач развития российского 
финансового рынка. Указанный принцип отражен в целеполагании настоящей Стратегии; 

• обеспечение экономического, финансового и технологического суверенитета российской экономики и 
российского финансового рынка с учетом внутренних и внешних, в том числе геополитических, рисков; 

• продолжение интеграционных процессов и выстраивание взаимовыгодных партнерских отношений с 
дружественными странами. При проведении указанной политики учитывается и поддерживается интеграция 
российского финансового рынка в региональные и глобальный финансовые рынки при условии защиты 
стратегических интересов РФ; 

• приоритетность стратегического вектора развития над тактическими решениями, что предполагает 
разработку и реализацию мер по развитию российского финансового рынка, ориентированных на достижение 
устойчивого результата с точки зрения выгод для общества в средне- и долгосрочной перспективе; 

• развитие российского финансового рынка на свободной рыночной основе в условиях содействия 
конкуренции, партнерству и совместной ответственности государства и участников рынка за направления и 
результаты такого развития. Это позволяет достичь сочетания преимуществ конкурентной среды и 
кооперации для эффективного достижения целей развития российского финансового рынка; 

• прозрачность и предсказуемость развития российского финансового рынка за счет координации планов его 
участников и государства; 

• согласованность целей, подходов, задач, мер, предусмотренных настоящей Стратегией, по тематическим и 
секторальным направлениям. Настоящая Стратегия формирует целеполагание для иных стратегических 
документов, затрагивающих вопросы развития российского финансового рынка, в том числе основных 
направлений развития российского финансового рынка, федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а 
также секторальных и тематических стратегий, программ и планов мероприятий, утверждаемых 
Правительством РФ, ведомствами и Банком России; 

• обеспечение равномерного развития экономики и финансового рынка по регионам, выравнивание 
дисбалансов, учет региональной специфики при разработке и реализации мер в сфере российского 
финансового рынка; 

• создание системы непрерывного информирования населения по вопросам финансовой грамотности и 
способам защиты прав потребителей финансовых услуг, позволяющего им принимать грамотные 
финансовые решения. 

При реализации настоящей Стратегии будет осуществляться мониторинг реализации мер на разных уровнях, в том 
числе в субъектах РФ с учетом возможной специфики их развития. Должно быть обеспечено четкое взаимодействие 
федеральных и региональных органов власти для обеспечения эффективности реализации положений настоящей 
Стратегии и документов среднесрочного планирования, подчиненных настоящей Стратегии. 
 
Правительство РФ и Банк России исходят из того, что важным условием устойчивого развития российского 
финансового рынка является макроэкономическая стабильность, которая прежде всего складывается из ценовой 
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стабильности, финансовой стабильности и устойчивости государственных финансов. Стабильные и предсказуемые 
макроэкономические условия имеют критическое значение для нормального выполнения российским финансовым 
рынком всех его функций, в том числе функции формирования долгосрочных финансовых ресурсов. 
 
Большую роль для эффективного функционирования российского финансового рынка, в том числе справедливого 
ценообразования, скорости внедрения инноваций и повышения качества финансовых продуктов, имеет конкурентная 
среда. Поэтому важно соблюдение конкурентного нейтралитета, то есть равноудаленности государства по 
отношению ко всем участникам рынка. 
 
 

5. Механизмы развития российского финансового рынка 
 
Для развития российского финансового рынка Правительство РФ и Банк России используют различные механизмы. 
Они могут применяться как отдельно, так и в комбинации. При необходимости Правительство РФ и Банк России 
координируют свои шаги по разработке и применению механизмов воздействия на российский финансовый рынок. К 
основным механизмам относятся следующие: 

• разработка законов и законодательных инициатив, которые являются одним из ключевых инструментов 
реализации настоящей Стратегии. Важными направлениями законодательной деятельности являются 
совершенствование существующей законодательной базы финансового рынка и создание законов, 
регулирующих принципиально новые сферы и направления деятельности; 

• подзаконное нормотворчество и иные меры регулирования, которые влияют на правила функционирования 
участников финансового рынка. Органы государственного регулирования устанавливают требования к 
поднадзорным организациям в соответствии с законодательством РФ, оказывая непосредственное влияние 
на их деятельность. Возрастает роль мягких и косвенных мер регулирования в форме рекомендаций, писем 
с разъяснениями, стандартов саморегулируемых организаций, кодексов и других форм; 

• надзор и надзорные меры, которые позволяют обеспечивать законность и защиту участников финансового 
рынка. Такой инструмент позволяет прогнозировать возможные риски и обеспечивает обратную связь между 
регуляторами и субъектами регулирования, помогая определить направление законодательной и 
регуляторной деятельности; 

• противодействие недобросовестным практикам и нелегальной деятельности, в том числе во взаимодействии 
с правоохранительными органами; 

• создание инфраструктуры и обеспечение равного доступа к ней, что особенно важно в условиях, когда 
объекты инфраструктуры не могут быть созданы исключительно рыночными силами, но при этом имеют 
критическое значение для развития российского финансового рынка; 

• налоговые стимулы и субсидирование, которые направлены на создание экономических стимулов для 
населения и бизнеса для формирования пенсионных накоплений и иных форм долгосрочных сбережений, 
повышение доступности сберегательных и кредитных инструментов для социально уязвимых слоев 
населения и бизнеса, находящегося под давлением форс-мажорных обстоятельств, а также для запуска 
сложных, масштабных инвестиционных проектов и повышения конкурентоспособности российского рынка 
капитала на международном рынке капитала; 

• создание и поддержка государством механизмов коллективного страхования (гарантирования) накоплений 
граждан в банковском секторе, на рынке страхования и в секторе негосударственных пенсионных фондов 
также является важным инструментом; 

• взаимодействие Правительства РФ и Банка России с участниками российского финансового рынка снижает 
неопределенность, влияет на поведение и ожидания финансовых организаций, граждан и предприятий. В 
мире повышается значимость информационных функций регуляторов финансового рынка. Важным 
элементом взаимодействия является не только обсуждение с участниками российского финансового рынка 
планов по его развитию, но и продвижение интересов российских участников в иностранных государствах 
благодаря сотрудничеству с иностранными регуляторами и международными организациями; 

• повышение финансового образования и финансовой грамотности, которое проводится в целях 
формирования осознанного выбора финансовых продуктов и услуг, ограничения рисков потерь и снижения 
уязвимости граждан к недобросовестным практикам; 

• подготовка кадров для финансовой отрасли, которые критически необходимы для ее развития. 
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II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ 
 
В 2022 году российская экономика и финансовый рынок столкнулись с реализацией беспрецедентных 
геополитических рисков (широкомасштабное наложение санкций, блокировка иностранных активов российских 
резидентов, отказ контрагентов из недружественных юрисдикций проводить операции и расчеты). При этом значимая 
часть санкций направлена либо непосредственно на российский финансовый сектор, либо может иметь вторичные 
эффекты через влияние на клиентов финансовых организаций. Вместе с тем российский финансовый рынок показал 
свою устойчивость к внешним шокам и способность преодолевать кризисные явления даже еще более острые, чем 
те, с которыми российская экономика сталкивалась в период с 2014 по 2015 год и в 2020 году, а также в острую фазу 
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сведения о состоянии российского финансового рынка в 
период с 2010 по 2021 год приведены в приложении № 1. 
 
В 2022 году ситуация была в кратчайшие сроки стабилизирована, в том числе благодаря как оперативным мерам, 
своевременно принятым Правительством РФ и Банком России, так и той работе, которая последовательно 
проводилась в предыдущие годы по развитию российского финансового рынка, повышению устойчивости 
финансовых организаций и укреплению финансовой стабильности российской экономики, выстраиванию 
национальной независимой платежной инфраструктуры и цифровизации финансового рынка, совершенствованию 
инструментария регуляторов, а также подходов к проведению макроэкономической политики в целом. 
 
Несмотря на то, что на фоне санкций российский финансовый рынок столкнулся с заметными сложностями и 
вопросами, ряд из которых еще предстоит решить, санкции не могут нивелировать те позитивные изменения, которые 
произошли в предыдущие годы на финансовом рынке. 
 
С точки зрения произошедшего изменения внутренних условий, которые имеют значимое влияние на развитие 
финансового рынка, важен переход РФ к режиму плавающего валютного курса и таргетирования инфляции, 
последовательной политике по поддержанию финансовой стабильности, а также подходу на основе бюджетных 
правил в фискальной сфере. Стабильно низкая инфляция вблизи целевого уровня, системная финансовая 
стабильность и устойчивость государственных финансов вносят вклад в создание внутренней благоприятной 
экономической среды, способствуют снижению неопределенности экономической деятельности, что критически 
важно для формирования сбережений и трансформации их в инвестиции с помощью инструментов финансового 
рынка. При этом в условиях введенного контроля движения капитала валютный курс во многом определяется 
соотношением экспорта и импорта товаров и услуг, оставаясь плавающим. 
 
Наделение Банка России функциями мегарегулятора позволило проводить последовательную скоординированную 
политику по повышению устойчивости финансового сектора, укреплению финансовой стабильности и укреплению 
доверия к финансовому рынку. Этому способствовали поэтапная настройка Банком России регулирования 
финансового рынка, а также вывод с рынка недобросовестных и слабых игроков, борьба с иными незаконными 
практиками. 
 
Работа Банка России по повышению устойчивости финансового рынка также включала и иные меры, в частности 
создание и развитие механизма финансового оздоровления кредитных организаций, страховых компаний и 
негосударственных пенсионных фондов с участием государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов», Фонда консолидации банковского сектора, Фонда консолидации страхового сектора и Фонда консолидации 
пенсионного сектора. Кроме того, Банк России активно развивал пропорциональное банковское регулирование, 
направленное в том числе на выравнивание конкурентных условий и создание оптимального регулятивного режима 
для небольших банков, поведенческое регулирование и поведенческий надзор, нацеленные прежде всего на сферу 
взаимодействия финансовых посредников с их клиентами. 
 
Несмотря на то, что число финансовых организаций на российском рынке сократилось, расширились спектр и объем 
предоставляемых финансовым рынком продуктов и услуг гражданам и бизнесу. Устойчивость финансовых 
организаций существенно повысилась. Накопленные финансовыми организациями запасы капитала позволили им 
осуществлять бесперебойную деятельность, предоставлять все необходимые финансовые продукты и услуги, 
оказывать поддержку экономике как во время кризиса 2020 года в условиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), так и в условиях санкций в 2022 году. 
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Устойчивости и бесперебойной деятельности финансовых организаций способствуют и своевременные меры 
государственной поддержки в самые острые фазы кризиса. Так, временно введенные регуляторные послабления, 
предоставление ликвидности Банком России, а также меры поддержки, предпринимаемые Правительством РФ, в том 
числе расширение льготных программ кредитования, способствовали сохранению бесперебойности кредитования 
российской экономики. 
 
В предыдущие годы в РФ постепенно происходило изменение структуры финансового посредничества в пользу 
усиления роли рынка капитала, в первую очередь рынка облигаций. Росту рынка облигаций способствовали 
сокращение административных, стоимостных и временных издержек эмитентов на выпуск облигаций, развитие 
биржевой и учетной инфраструктуры, институтов внешней оценки рисков, в том числе создание национальной 
рейтинговой индустрии. Рынок капитала стал одним из тех сегментов финансового рынка, который в значительной 
мере ощутил на себе негативное влияние санкций в 2022 году. Это отразилось в снижении его основных показателей, 
а также активности инвесторов и эмитентов. Данному сегменту рынка еще предстоит восстановиться, чтобы затем 
перейти к росту. 
 
При этом в условиях повышения роли рынка капитала в предыдущие годы наблюдался массовый приход на него 
граждан в качестве розничных инвесторов. Число розничных инвесторов стало исчисляться миллионами, а средства 
на брокерском обслуживании, в доверительном управлении и по индивидуальным инвестиционным счетам – 
триллионами рублей. Резко возросшая волатильность и риски, а также блокировка активов недружественными 
юрисдикциями отражаются на доверии розничных инвесторов к рынку ценных бумаг. Поэтому в настоящее время 
важно восстановить и сохранить доверие граждан к рынку капитала, чему в том числе будет способствовать решение 
проблемы заблокированных активов. 
 
Начиная с 2011 года в РФ закладывались основы для формирования финансово грамотного поведения населения 
как необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет создания широкой 
линейки финансовых продуктов и услуг надлежащего качества. 
 
Банком России и Правительством РФ успешно осуществлялась деятельность, касающаяся решения задачи по 
повышению охвата и качества финансового образования и информирования населения по вопросам финансовой 
грамотности, обеспечению необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного 
сообщества, а также решения задачи по разработке механизмов взаимодействия государства и общества, 
обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах 
потребителей финансовых услуг и способах их защиты, формирования социально ответственного поведения 
участников финансового рынка. 
 
Развитие национальной платежной инфраструктуры, независимой от иностранных провайдеров, в том числе 
Национальной системы платежных карт, системы передачи финансовых сообщений Банка России, сыграло 
критически важную роль в острый период введения санкций и отключения РФ от глобальной инфраструктуры. 
Наличие работоспособной и независимой национальной инфраструктуры позволило обеспечить бесперебойность 
платежей и расчетов, в том числе работу на территории РФ карт международных платежных систем, прекративших 
свою деятельность в РФ. 
 
Быстрое развитие цифровых технологий существенно изменило традиционные подходы к оказанию финансовых 
услуг. В настоящее время многие клиенты финансовых организаций в РФ могут совершить большинство финансовых 
операций онлайн круглосуточно с помощью мобильных приложений. Развитие подобных решений, позволяющих 
получить финансовые услуги «в один клик», без географической привязки к отделениям организаций, привело к 
упрощению процесса перехода между поставщиками услуг. Как следствие, конкуренция финансовых организаций 
стала развиваться не на рынках отдельных продуктов и услуг, а за лояльность клиента к бренду в целом, чтобы он 
как можно дольше оставался активным клиентом финансовой организации. 
 
Активное проникновение и адаптация к нуждам потребителей дистанционных каналов и облегченных форматов 
доступа к финансовым услугам, а также развитие платежной инфраструктуры одновременно с расширением охвата 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» явились важным катализатором повышения доступности 
финансовых услуг для социально значимых групп потребителей, в том числе сельского населения и жителей 
отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий, людей с инвалидностью, пожилых людей и иных 
маломобильных групп граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства. Цифровая трансформация также 
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расширила возможности использования небанковских инструментов финансирования для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
 
Перевод финансовых сервисов в цифровой вид также привел к росту объема и роли данных, получаемых 
поставщиками в процессе оказания финансовых услуг. В этом контексте одним из главных ресурсов организаций 
стали данные, позволяющие им лучше анализировать потребности своих клиентов и создавать 
персонализированные предложения. Важным источником создания стоимости становится высокоскоростная 
обработка большого объема данных, поскольку транзакции происходят в режиме реального времени и зачастую 
одновременно. Поэтому многие поставщики финансовых услуг начали внедрять технологии искусственного 
интеллекта, чтобы персонализировать продукты, прогнозировать тренды, выявлять мошеннические действия и 
эффективно принимать решения. В целях развития цифровизации предоставления услуг финансовые организации 
заключают партнерские соглашения с финтех-компаниями или приобретают их, встраивая их инновационные 
решения в свои сервисы. 
 
На финансовый рынок в РФ, как и на мировой рынок, активно выходят крупнейшие технологические компании, 
имеющие широкую клиентскую базу и обладающие разнообразными данными о пользователях. Экспансия 
нефинансовых организаций осуществляется преимущественно по двум направлениям – с одной стороны, их 
цифровые платформы используются для продажи услуг (банковских, брокерских, страховых и других) 
традиционными финансовыми организациями, с другой стороны, сами нефинансовые организации начинают 
предлагать финансовые услуги, сопутствующие их видам деятельности. 
 
Стремясь максимально удовлетворить разнообразные потребности клиентов, и банки, и крупнейшие технологические 
компании развивают свои экосистемы, включающие финансовые и нефинансовые направления. Причем если 
глобальным трендом является развитие таких экосистем преимущественно на базе крупнейших технологических 
компаний, то в РФ активную роль в формировании экосистем играют как крупнейшие технологические компании, так 
и банки. Активное расширение масштаба их деятельности требует выработки подходов к их регулированию, которые 
позволят, с одной стороны, российским экосистемам развиваться, выдерживая конкуренцию со стороны глобальных 
игроков, и предоставлять клиентам удобные для них комплексные персонализированные продукты и сервисы, а с 
другой – ограничить риски монополизации финансового рынка в ущерб интересам широкого круга потребителей и 
поставщиков финансовых услуг. 
 
Обратной стороной активного технологического развития и цифровизации бизнес-процессов, глобального роста 
объема обрабатываемых финансовыми организациями данных пользователей финансовых услуг является рост 
киберпреступности и кибермошенничества, что порождает встречный тренд в виде развития технологий борьбы с 
такого рода преступлениями и соответствующих изменений в законодательстве РФ и правоприменении. 
 
Цифровизация российского финансового рынка способствует росту производительности труда, но дополнительно 
усиливает значимость эффекта масштаба деятельности, учитывая повышение роли доступа к данным и способности 
нести затраты на их анализ и обработку с помощью современных технологий. Поэтому возникают предпосылки для 
усиления позиций крупных финансовых организаций на рынке. 
 
В этом контексте для формирования конкурентных условий на российском финансовом рынке Правительство РФ и 
Банк России предпринимают меры по созданию правовых основ, равноудаленной инфраструктуры и безбарьерного 
доступа к данным и инфраструктурам всех финансовых организаций независимо от масштаба их деятельности, а 
также по повышению требований к защите данных потребителей финансовых услуг. В частности, в рамках работы в 
указанном направлении созданы и развиваются единая биометрическая система, цифровой профиль, система 
быстрых платежей и маркетплейсы. 
 
При этом необходимо обеспечение финансового и технологического суверенитета РФ, особенно в условиях действия 
геополитических факторов, что требует продолжения работы над созданием автономных подсистем, инфраструктуры 
российского финансового рынка. 
 
В условиях введения санкций и недружественных действий ряда стран в 2022 году уже происходит переориентация 
внешнеэкономических отношений России на дружественные страны. Со многими из них растет внешнеторговый 
оборот и расширяется использование российского рубля и национальных валют в межгосударственных расчетах. На 
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этом фоне на российском внутреннем валютном рынке существенно возросли обороты торгов валютами 
дружественных стран, а также запускаются торги новыми валютными парами. 
 
Внешняя экономическая и геополитическая ситуация оставалась и в дальнейшем будет оставаться источником 
рисков. Это связано с обострением напряженности отношений на международном уровне, а также с ростом числа 
уязвимостей в глобальной экономике и на мировых финансовых рынках в условиях накопления долговых проблем, 
ускорения инфляции и последствий нормализации денежно-кредитной политики в условиях неустойчивого 
экономического роста. Правительство РФ и Банк России будут учитывать эти факторы и геополитические риски при 
разработке и реализации макроэкономической политики, а также политики по развитию и обеспечению устойчивости 
российского финансового рынка. 
 
 
III. УСЛОВИЯ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

6. Основные положения 
 
Перед Российской Федерацией стоит задача структурной трансформации экономики, что требует масштабных 
инвестиций и вовлечения финансового рынка в их финансирование. Решая эту задачу, важно сохранить устойчивость 
финансовых организаций, системную финансовую стабильность, стабильно низкую инфляцию вблизи целевого 
уровня. Только при этих условиях возможно нормальное выполнение российским финансовым рынком своих функций 
и устойчивое развитие экономики в целом. Стабильные макроэкономические условия необходимы для структурной 
трансформации российской экономики. Правительство РФ и Банк России будут обеспечивать такие условия. 
 
Правительство РФ продолжит проводить последовательную и взвешенную бюджетную политику на основе 
бюджетных правил, устойчивости государственных финансов и снижения зависимости российской экономики от 
конъюнктуры мировых рынков. 
 
Банк России в рамках режима таргетирования инфляции и плавающего валютного курса будет поддерживать ценовую 
стабильность, а также применять меры макропруденциального регулирования для обеспечения системной 
финансовой стабильности. 
 
Поддержание уровня инфляции вблизи целевого уровня, финансовая стабильность, а также устойчивость 
государственных финансов необходимы для формирования предсказуемых макроэкономических условий, доверия к 
национальной валюте и уменьшения рисков экономической деятельности. Это, в свою очередь, снижает 
неопределенность, способствует удлинению горизонта и облегчает планирование для граждан и бизнеса, уменьшает 
премии за риск в процентных ставках и ценах. Стабильные макроэкономические условия важны для устойчивого 
функционирования российского финансового рынка и экономики в целом. 
 
Правительство РФ и Банк России будут содействовать формированию оптимальных конкурентных условий на 
финансовом рынке, обеспечивая равный доступ к данным и инфраструктуре финансовым организациям и 
потребителям финансовых продуктов и услуг, в том числе благодаря внедрению инновационных сервисов и 
платформ, а также своевременной настройке правовых норм, защищающих конкурентную среду, с учетом быстро 
меняющихся условий. Банк России, Правительство РФ, субъекты РФ и муниципальные образования, федеральные 
методические центры повышения финансовой грамотности населения во взаимодействии с заинтересованными 
организациями продолжат образовательно-просветительскую и информационную работу, направленную на создание 
системы и инфраструктуры непрерывного образования и просвещения населения в сфере финансовой грамотности. 
 
Банк России продолжит способствовать повышению доверия к финансовому рынку, обеспечивая устойчивость 
финансовых организаций и оказание ими финансовых услуг высокого качества, развивая корпоративные отношения 
и внедряя этические принципы, противодействуя недобросовестным практикам, создавая стимулы для финансовых 
организаций для выстраивания долгосрочных отношений с клиентами и бизнес-партнерами, защищая права 
потребителей, а также обеспечивая информационную открытость и проводя разъяснительную работу. 
 
Конкуренция и доверительная среда принципиально важны для эффективного функционирования российского 
финансового рынка в целом, справедливого ценообразования, скорости внедрения инноваций, снижения 
транзакционных издержек поставщиков и потребителей финансовых услуг, а также полноценного выполнения 
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финансовым рынком своей ключевой функции по трансформации сбережений в долгосрочные инвестиции. Развитию 
конкуренции будут способствовать меры, направленные на снижение барьеров переключения потребителей 
финансовых услуг (граждан и бизнеса) между различными поставщиками, создание условий для обмена данными 
между гражданами, бизнесом, финансовыми и иными организациями, в том числе внедрение открытых программных 
интерфейсов (Application Programming Interface, API). Развитие экосистем и платформенных решений требует 
модернизации антимонопольного регулирования и введения специального регулирования, направленного на 
сохранение конкурентной среды, в том числе на финансовом рынке. 
 
Далее в настоящем разделе представлены направления и задачи развития российского финансового рынка, которые 
являются приоритетными на горизонте до 2030 года и потребуют усилий не только в среднесрочном периоде, но и 
после 2025 года. При этом основные задачи обозначены рамочно, что соответствует долгосрочному стратегическому 
планированию, которое должно быть гибким в условиях быстрых изменений. Более детальное описание основных 
задач развития финансового рынка на ближайшие 3 года будет подробно изложено в Основных направлениях 
развития финансового рынка на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов, одобренных Советом директоров Банка 
России, и соответствующих планах мероприятий («дорожных картах») по их реализации, в Основных направлениях 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
утвержденных Министерством финансов РФ в части налоговых стимулов, а также в иных документах, затрагивающих 
среднесрочные перспективы развития финансового рынка. 
 
 

7. Развитие инструментов долгосрочного финансирования и рынка капитала 
 
Для обеспечения трансформации российской экономики необходимы в первую очередь долгосрочные ресурсы. 
Долгосрочные инструменты формируются в основном на рынке капитала. Поэтому его развитие станет приоритетной 
задачей на рассматриваемом в настоящей Стратегии горизонте. 
 
Учитывая, что восстановление и развитие рынка капитала требуют продолжительного времени, на среднесрочном 
горизонте временно может возрасти роль банковского сектора в финансировании экономики. Вместе с тем банковский 
сектор ограничен в возможности на постоянной основе быть поставщиком долгосрочных ресурсов, что учитывалось 
при подготовке настоящей Стратегии. 
 
Высокая неопределенность развития экономической ситуации и повышенные риски для инвестиций на 
среднесрочном горизонте могут привести к возрастанию роли государственной поддержки и стимулов для развития 
российской экономики и российского финансового рынка. Вместе с тем положения настоящей Стратегии исходят из 
того, что постепенно должна возрасти роль частных источников финансирования трансформации экономики. 
 
Государственные стимулы развития долгосрочных сбережений и инвестиций: 
 
В условиях масштабных вызовов и потребностей в финансировании развития бизнеса и российской экономики в 
целом необходимы приоритезация мер поддержки и четкие критерии их применения. 
 
Одним из инструментов обеспечения транспарентности и адресности мер поддержки станет таксономия 
приоритетных направлений деятельности, в том числе устойчивого развития, которые вносят основной вклад в 
обеспечение технологического суверенитета и структурную модернизацию российской экономики. 
 
На основе указанной таксономии будут применяться стимулы и меры поддержки как для повышения доступности 
банковского финансирования, так и для финансирования бизнеса через рынок капитала. Данная таксономия также 
может применяться институтами развития для приоритетной поддержки компаний и реализуемых такими компаниями 
проектов. 
 
Для вовлечения банков в финансирование трансформационных компаний Банк России готов применять риск-
ориентированное стимулирующее регулирование. При этом расширению банковского финансирования будет 
способствовать совершенствование института государственных гарантий. 
 
Вместе с тем даже с учетом мер поддержки банки как рыночные участники могут кредитовать компании и проекты 
только на условиях возвратности, срочности, платности. Те проекты, которые не могут быть реализованы на 
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рыночных условиях, но имеют большое значение для развития российской экономики, будут финансироваться при 
участии институтов развития, которые будут обеспечены для этого необходимым капиталом и встроенными 
механизмами докапитализации. Институты развития также могут применять указанную таксономию реализуемых 
компаниями проектов для приоритетной поддержки таких компаний и проектов. 
 
Институты развития будут предоставлять доступ экономическим субъектам к своим продуктам на открытой основе и 
преимущественно таким образом, чтобы избежать негативного влияния на конкурентную среду. При этом 
использование институтами развития рыночных инструментов и инфраструктуры должно ограничиваться 
необходимостью решения их целевых задач и не может быть направлено на реализацию статусного преимущества 
для достижения коммерческих целей на конкурентном рынке. 
 
Учитывая задачу обеспечения технологического суверенитета и развития российской экономики, Правительство РФ 
и Банк России будут уделять повышенное внимание поддержке выхода на рынок капитала быстрорастущих 
высокотехнологичных компаний. Будут разработаны критерии таких компаний, а также использован опыт поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства для его распространения на эту группу компаний.  
 
Планируется также придать сквозной характер мерам поддержки таких быстрорастущих высокотехнологичных 
компаний для применения указанных мер на разных этапах жизненного цикла быстрорастущих высокотехнологичных 
компаний. 
 
Правительство РФ также продолжит применять налоговые стимулы для формирования долгосрочных сбережений и 
инвестиций. Конкретные налоговые стимулы для субъектов и отдельных инструментов финансового рынка 
определяются в соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
на очередной финансовый год и плановый период. Использование налогового стимулирования исторически показало 
смешанную эффективность для того или иного вида деятельности на финансовых рынках.  
 
Налоговое стимулирование должно применяться временно и только в тех обстоятельствах, когда это действительно 
необходимо. Налоговое стимулирование будет соответствовать целям и задачам государственной политики по 
развитию финансового рынка. Стимулирование развития финансового рынка целесообразно по следующим 
направлениям: 

• поддержка минимальных сбережений (средства, размещаемые гражданами в кредитных организациях 
(финансовые подушки безопасности); 

• стимулирование долгосрочных инвестиций граждан в российскую экономику, в том числе с использованием 
механизма индивидуальных инвестиционных счетов, а также вовлечение граждан в долгосрочные 
сбережения с использованием пассивных инвестиционных стратегий при посредничестве управляющих 
компаний, негосударственных пенсионных фондов и страховщиков, долгосрочных безотзывных вкладов и 
сберегательных сертификатов; 

• финансирование с помощью инструментов финансового рынка, прежде всего рынка капитала, 
трансформационных проектов и высокотехнологичных компаний; 

• поддержка и развитие новых финансовых инструментов, включая цифровые финансовые активы, а также 
инструменты устойчивого развития, в том числе "зеленого" финансирования; 

• адаптация налогового режима для работы нерезидентов через российских финансовых посредников в целях 
повышения конкурентоспособности российского финансового рынка на международном уровне. 

 
По указанным приоритетным направлениям при необходимости будет осуществляться корректировка установленных 
механизмов налогового стимулирования развития финансового рынка. 
 
Механизмы субсидирования процентных ставок для отдельных финансовых инструментов и групп заемщиков будут 
применяться Правительством РФ в основном в качестве временных мер, направленных на поддержание отдельных 
отраслей экономики, а также на повышение привлекательности инструментов финансового рынка, имеющих 
приоритетное значение с точки зрения достижения национальных целей развития. 
 
В иных случаях формирование экономически привлекательного и выгодного уровня процентных ставок будет 
обеспечиваться путем создания новых и повышения эффективности уже действующих рыночных механизмов. 
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При этом по отдельным направлениям и в отношении социально уязвимых слоев населения и отдельных категорий 
хозяйствующих субъектов возможна реализация адресных мер поддержки, прежде всего социальной 
направленности. 
 
Правительство РФ и Банк России готовы оказывать поддержку системам коллективной ответственности участников 
финансового рынка при страховании и (или) гарантировании сбережений граждан в кредитных организациях, 
негосударственных пенсионных фондах и страховых организациях. Коллективные формы защиты сбережений 
представлены на российском финансовом рынке в части защиты банковских вкладов (1,4 млн рублей основного долга 
и начисленных процентов) и пенсионных накоплений (средства пенсионных накоплений, включающие 
инвестиционный доход, отраженный по результатам 5-летнего фиксинга). Государственная корпорация "Агентство по 
страхованию вкладов" управляет коллективными фондами ответственности. Банк России в случае дефицита средств 
соответствующего фонда при наступлении страхового случая готов предоставлять кредиты государственной 
корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на закрытие разрывов ликвидности по ставкам денежного рынка, 
обеспечивая тем самым состоятельность модели гарантирования вне зависимости от складывающейся на 
финансовом рынке ситуации. При этом государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" может 
фондировать такие кассовые разрывы и рыночными инструментами, например облигациями. 
 
Продолжится работа по совершенствованию системы страхования вкладов. Планируется настроить механизм 
взносов в фонд страхования вкладов для обеспечения соразмерности нагрузки на банки в зависимости от уровня 
принимаемых ими рисков. Ставки страховых взносов могут быть дифференцированы не только для справедливой 
оценки их вклада в коллективное страхование ответственности, но и в целях стимулирования банков к поддержанию 
за счет розничных продуктов устойчивых долгосрочных пассивов. 
 
Расширение использования института коллективной ответственности участников рынка перед клиентами будет 
направлено на иные формы долгосрочных сбережений граждан, в том числе на инвестиционное и накопительное 
страхование жизни, негосударственное пенсионное обеспечение. Указанный институт защиты повышает доверие 
граждан к сбережениям, стирая различия между поставщиками и предоставляя гражданину возможность выбора 
финансового продукта по простым характеристикам, что отчасти оправдывается невозможностью для массового 
потребителя самостоятельно проводить экономический анализ для оценки надежности поставщика финансового 
сервиса. 
 
 
Развитие российского рынка капитала с акцентом на долевое финансирование 
 
В части развития российского рынка капитала основной акцент будет сделан на обеспечение возможностей 
долгосрочного финансирования экономики, проектов ее структурной трансформации, а также деятельности 
предприятий на всех стадиях развития бизнеса. При развитии рынка капитала особая роль будет отводиться 
инструментам и институтам, которые способствуют достижению целей модернизации и ускоренного развития 
российской экономики. Наряду с продолжением развития долгового финансирования особый акцент будет сделан на 
развитие долевого финансирования, которое является наиболее долгосрочным. 
 
В предыдущие годы в РФ были в основном созданы регуляторные условия и инфраструктура для привлечения 
финансирования через инструменты рынка капитала. Хотя первичное публичное размещение (Initial Public Offering, 
IPO) через биржу (организованный рынок) пока не приобрело в РФ массовый характер, у этого источника есть 
потенциал роста. Планируется стимулировать развитие первичного публичного размещения капитала через 
снижение регуляторных барьеров для участия в них институциональных инвесторов, а также повышение доступности 
гибридных инструментов для настройки корпоративного управления. 
 
Наряду с этим будет поддерживаться развитие комплексной консалтинговой инфраструктуры для эмитентов, 
учитывая, что отсутствие осведомленности о возможностях рынка капитала или непонимание всех необходимых 
процедур для организации размещения ценных бумаг являются одними из барьеров. 
 
Важной составляющей устойчивого функционирования рынка капитала является присутствие на нем национальных 
институциональных инвесторов (страховщиков, негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний). 
Государство будет создавать условия для содействия их развитию и расширения инвестиционных возможностей при 
сохранении финансовой устойчивости. Доверие населения и бизнеса к институциональным инвесторам будет 
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формироваться и в значительной степени зависеть от результатов их деятельности, способности приносить клиентам 
доход на предоставленный им в управление капитал сверх инфляции и безрискового пассивного инвестирования в 
облигации федерального займа. 
 
Необходимо также восстановить и повысить доверие частных инвесторов к рынку капитала в целом, чему в том числе 
будет способствовать поэтапное решение проблемы заблокированных активов. Будет проводиться дальнейшее 
повышение инвестиционной и финансовой грамотности, а также будут приниматься меры по повышению 
осведомленности граждан о возможностях вложений в российскую экономику с помощью инструментов рынка 
капитала. Кроме того, рынок капитала должен предлагать гражданам соответствующие их жизненным планам и 
потребностям продукты. 
 
Важно также создание стимулов для всех групп инвесторов для вложения средств именно в российскую экономику, в 
том числе для предприятий, имеющих накопленные средства, а также состоятельных частных инвесторов. 
Возможно возрастание на рынке капитала и роли институтов развития, которые могут оказывать содействие бизнесу 
в привлечении долгового и долевого финансирования. 
 
Банк России и Правительство РФ также будут создавать условия для развития новых форм взаимодействия на 
финансовом рынке, в том числе с использованием современных цифровых инструментов партнерского 
финансирования. 
 
Российскому рынку также предстоит оценить потенциал привлечения инвестиций в частные компании через 
утилитарные цифровые права. 
 
Для выстраивания эффективного корпоративного управления в непубличных компаниях, привлекающих капитал на 
рынке, необходимо поддерживать доступность для бизнеса актуальной линейки гибких или гибридных финансовых 
инструментов, позволяющих создавать правильный баланс интересов между учредителями (участниками, 
акционерами), ключевым персоналом и различными категориями инвесторов. К таким инструментам относятся, 
например, акции с разным набором прав, конвертируемые долговые инструменты и опционные программы. 
 
Еще одним важным направлением развития институционального бизнеса является развитие сегмента фондов 
прямых инвестиций. Специфика управления такими фондами требует тесного сотрудничества управляющих 
фондами и менеджмента портфельных компаний, глубокого анализа инвестиций, а часто и доступа к внутренней 
информации компаний, не желающих выбирать публичный статус. 
 
Для работы финансового рынка и особенно рынка капитала нужны оперативные, заслуживающие доверия 
информация и индикаторы финансового и товарного рынков. Наряду с возвращением к раскрытию финансовой 
отчетности финансовых и нефинансовых организаций Банк России и Правительство РФ будут проводить работу по 
созданию отечественной системы таких индикаторов и их администраторов, а также регулированию данной 
деятельности. Наличие качественных и надежных индикаторов будет способствовать развитию рынка производных 
финансовых инструментов. Это предоставит участникам рынка более широкие возможности для хеджирования 
рисков. Распространение культуры хеджирования в РФ, в свою очередь, позволит повысить устойчивость российской 
экономики к возможным шокам на финансовых и товарных рынках, а также будет способствовать развитию института 
риск-менеджмента. 
 
Кроме того, в этом направлении также важно продолжение развития российской рейтинговой индустрии и более 
широкое использование национальных рейтингов участниками российского финансового рынка. 
Важной задачей для обеспечения доступности привлечения долевого финансирования частными компаниями 
является создание инструментов оценки инвестиционных перспектив российских предприятий на основе 
объективных данных. Активная цифровизация процессов, появление экосистем и развитие электронной коммерции, 
а также планы по упорядочиванию оборота данных на рынке способствуют формированию условий для появления 
на рынке скоринговых сервисов, решающих указанную задачу (Банк России совместно с Правительством РФ 
приложат необходимые усилия для формирования среды доверия к таким сервисам по аналогии с работой, 
проделанной в отношении рейтингов кредитного качества заемщиков). На основе данных скорингов можно ожидать 
интенсификации вложений гражданами и институциональными инвесторами капитала в предприятия с высокими 
темпами роста или стабильным дивидендным потоком. 
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Развитие венчурного финансирования 
 
Отдельное внимание будет уделяться развитию венчурного финансирования. Для содействия росту его доступности 
планируется уделить внимание развитию инструментов структурирования сделок венчурных инвестиций. Важными 
элементами настоящей Стратегии также станут повышение уровня финансового образования предпринимателей и 
инвесторов, развитие финансовой культуры в секторе венчурных инвестиций. 
 
В целях повышения инвестиционной привлекательности российской юрисдикции для венчурных инвестиций 
необходимо совершенствование существующей организационно-правовой формы инвестиционного товарищества, 
являющейся аналогом международной практики (Limited Partnership, ограниченное партнерство). 
 
Ключевым условием успешности стартапов является формирование спроса на производимые ими продукцию и 
услуги, снижение барьеров для их выведения на российский рынок применительно к публичным закупкам 
государства, государственных компаний и компаний с государственным участием. В указанной области могут быть 
применены административные требования, устанавливающие минимальные уровни вложений государственных 
компаний в инновационные продукты новых предприятий. Важным элементом доступности венчурного 
финансирования является работа соответствующих институтов развития, которые могут выполнять функции 
управляющих партнеров для государственных и частных предприятий по вложениям в капитал инновационных 
компаний. 
 
Необходимо также создать условия для формирования конкурентного рынка венчурных инвестиций, который должен 
обеспечивать стратегию выхода для первоначальных инвесторов из реализованных проектов и сделок. Этому могут 
способствовать меры стимулирования российских государственных и крупных частных организаций к участию в 
сделках с венчурными инвестициями на всех стадиях развития компаний. 
 
Для якорных инвесторов публичное привлечение капитала должно стать стандартной стратегией выхода из проектов, 
что также окажет положительное влияние на развитие высокотехнологичного сектора экономики в целом. 
 
 
Развитие негосударственного пенсионного обеспечения 
 
Негосударственное пенсионное обеспечение является важным элементом системы пенсионного обеспечения РФ, а 
также одним из финансовых инструментов долгосрочного инвестирования в РФ. 
 
На протяжении последних 10 лет негосударственное пенсионное обеспечение в РФ продолжает стагнировать - общее 
число участников и объем средств увеличиваются незначительно. 
Как представляется, помимо общих социально-экономических причин и недоверия граждан к пенсионной системе 
долгосрочная стагнация негосударственного пенсионного обеспечения может быть связана в том числе с 
определенной сложностью предлагаемых продуктов по негосударственному пенсионному обеспечению, отсутствием 
достаточных финансовых стимулов к участию, а также недостаточной информированностью граждан о таких 
программах. 
 
Таким образом, требуются существенные изменения в системе негосударственного пенсионного обеспечения, 
направленные на повышение доверия граждан к данной системе и их стимулирование к участию в программах 
негосударственного пенсионного обеспечения. 
 
В этой связи необходимо создание программы долгосрочного накопления с государственной поддержкой и налоговым 
стимулированием, в качестве операторов которой будут выступать в том числе и негосударственные пенсионные 
фонды, а средства граждан в этой программе смогут пополняться, в частности, за счет их накоплений, 
сформированных в системе обязательного пенсионного страхования. Участие в данной программе позволит 
обеспечить развитие культуры добровольных долгосрочных накоплений и формирование понимания гражданами 
необходимости сберегать часть доходов. 
 
Важными задачами для увеличения доходности участников системы негосударственного пенсионного обеспечения 
являются расширение горизонта инвестирования негосударственных пенсионных фондов и совершенствование 
системы вознаграждения негосударственных пенсионных фондов. В контексте создания и предоставления 
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комплексных продуктов негосударственными пенсионными фондами также представляется приоритетной 
реализация возможности совмещения негосударственными пенсионными фондами деятельности, связанной с 
негосударственным пенсионным обеспечением, с иными видами деятельности, например с агентской и дилерской. 
 
В целях повышения уровня доверия граждан к негосударственному пенсионному обеспечению и развития 
добровольных пенсионных программ планируется создать систему гарантирования прав участников системы 
негосударственного пенсионного обеспечения. 
 
Последующее развитие корпоративных программ долгосрочного накопления позволит максимально увеличить охват 
работающих граждан, у которых при участии работодателей будет формироваться дополнительный доход к будущей 
пенсии независимо от уровня финансового обеспечения. 
 
Указанные меры в дальнейшем окажут благоприятное влияние на уровень пенсионного обеспечения граждан, а также 
на привлечение значительных дополнительных долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономику РФ. 
 
 
3. Содействие достижению целей устойчивого развития и трансформации российского бизнеса  
с учетом факторов, связанных с окружающей средой, обществом и корпоративным управлением  
(Environmental, Social, Governance, ESG) 
 
Национальная повестка устойчивого развития, в том числе вопросы охраны окружающей среды, достижения 
углеродной нейтральности, адаптации к изменению климата, развития социальной сферы, не теряют своей 
актуальности в условиях происходящей структурной трансформации российской экономики. 
 
Необходимо продолжать работу по развитию рынка устойчивого финансирования в части инструментов и 
инфраструктуры рынка, внедрения вопросов устойчивого развития и учета факторов, связанных с окружающей 
средой, обществом и корпоративным управлением (ESG-факторов), в корпоративное управление как компаний 
реального сектора экономики, так и финансовых организаций. 
 
Важно также развивать подходы к регулированию деятельности по верификации инструментов финансирования 
устойчивого развития в целях повышения доверия к таким инструментам со стороны инвесторов, признания 
верифицированных инструментов финансирования устойчивого развития на финансовых рынках дружественных 
стран. В целях снижения разнородности методологий присвоения ESG-рейтингов и обеспечения их сопоставимости 
требуется определить подходы к их применению и присвоению. При этом необходимо обеспечить целостность, 
сопоставимость и прозрачность в рамках системы присвоения таких публичных оценок. 
 
Одним из ключевых вопросов, решение которого необходимо для реализации повестки в области устойчивого 
развития, является доступность данных и информации об учете компаниями факторов, связанных с окружающей 
средой, обществом и корпоративным управлением, и вопросов устойчивого развития, рисков и возможностей, 
связанных с ними. Раскрытие такой информации важно для всех заинтересованных лиц - компаний, инвесторов, 
органов государственной власти и регуляторов. В связи с этим реализуемые подходы к раскрытию информации об 
устойчивом развитии должны обеспечивать информированность всех заинтересованных сторон с учетом оценки 
рисков как раскрытия, так и ограничения раскрытия той или иной информации. 
 
Еще одной задачей является анализ целесообразности интеграции рисков, связанных с окружающей средой, 
обществом и корпоративным управлением (ESG-рисков), в регулирование и надзор российского финансового 
сектора. Глобальная декарбонизация, введение трансграничных углеродных налогов и интеграция дружественными 
странами рисков, связанных с окружающей средой, обществом и корпоративным управлением, в регулирование 
финансового сектора могут иметь существенные последствия для всех участников цепочек поставок, в которых 
присутствуют углеродоемкая энергетика или сырье, а также влиять на стоимость внешнего заемного капитала для 
финансовых организаций, которые финансируют, кредитуют или страхуют "коричневые" отрасли. Это создает 
дополнительные риски для финансовой системы и ее участников. Вместе с тем структура российской экономики 
имеет свою специфику, и доступ углеродоемких отраслей к капиталу и услугам финансового сектора имеет большое 
значение для устойчивости экономики в целом. В связи с этим необходимо тщательно отслеживать изменения в 
регуляторной среде дружественных стран, связанные с реализацией политики декарбонизации, оценкой углеродного 
следа и интеграцией рисков, связанных с окружающей средой, обществом и корпоративным управлением, в 
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регулирование финансового сектора, а также количественно оценивать потенциальный эффект для финансового 
рынка и для экономики в целом от интеграции рисков, связанных с окружающей средой, обществом и корпоративным 
управлением, в регулирование и надзор российского финансового сектора. 
 
Важными направлениями работы также являются развитие национальной системы углеродного регулирования и ее 
признание на международном уровне, которое создаст экономические стимулы для перехода на более 
энергоэффективные технологии, а также позволит вывести российских экспортеров из-под действия штрафов и 
барьеров зарубежного углеродного регулирования. 
 
 
4. Развитие рынка страхования 
 
В части проникновения рынка страховых услуг Российская Федерация не относится к категории стран с развитым 
страховым рынком. Это объясняется, с одной стороны, отсутствием страховой культуры (привычки страхования 
рисков) у граждан, а с другой стороны, во многих случаях низкой клиентской ценностью и качеством страховых 
продуктов, в том числе на стадии урегулирования страховых случаев. Кроме того, российский страховой сектор 
отстает от российского финансового рынка в целом по уровню цифровизации и развитию дистанционных каналов 
обслуживания. 
 
Несмотря на то, что проделана большая работа по повышению доступности и индивидуализации страховых тарифов 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, необходимо 
продолжить работу в этом направлении, в том числе в связи с развитием практик коллективной эксплуатации 
автотранспортных средств (каршеринга). Дальнейшая индивидуализация страховых тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств будет способствовать более 
эффективному и справедливому формированию тарифной политики в зависимости от уровня рисков страхователей, 
а также снизит риски перекладывания части стоимости страхования одних страхователей на других. 
 
Будет проводиться работа по повышению клиентоориентированности обязательного медицинского страхования, 
администрирование которого продолжится страховыми организациями. Планируется, что обязательное и 
добровольное медицинское страхование будут формировать единую комплементарную систему, где добровольное 
страхование будет дополнять, а не заменять обязательное страхование. Особенно важно повышение качества 
обязательного медицинского страхования, которое не должно уступать качеству добровольного медицинского 
страхования по идентичным услугам, и включение в программу обязательного медицинского страхования 
профилактики заболеваний, особенно учитывая, что социально уязвимые группы населения не имеют возможности 
воспользоваться добровольным медицинским страхованием. 
Необходимо создание дополнительных стимулов для развития страхования жизни прежде всего как долгосрочного 
инструмента защиты имущественных интересов граждан, в том числе в части долевого страхования жизни. В сфере 
страхования жизни также планируется развитие страховых продуктов, в большей степени адаптированных к задаче 
формирования накоплений граждан для целей использования после завершения трудовой деятельности, наряду с 
инструментами пенсионных накоплений застрахованных лиц, в том числе на случай долгосрочного ухода, редких и 
критических заболеваний. Кроме того, поддержку развитию этих видов страхования окажет распространение на них 
системы гарантирования, администрируемой государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов". 
 
Продолжится также совершенствование регулирования системы вмененных видов страхования в целях повышения 
их клиентской ценности для потребителей страховых услуг и устранения проблем доступности страховых услуг в 
определенных сферах. Необходимо оценить целесообразность замены отдельных видов вмененного страхования в 
пользу обязательного страхования и добровольного страхования. 
 
Повышению клиентской ценности массовых страховых продуктов и усилению прозрачности формирования их 
базовых характеристик для клиентов будут способствовать установление минимальных гарантированных условий 
страхования, обеспечивающих предоставление реальной страховой защиты по соответствующим договорам 
страхования, а также надлежащее раскрытие информации о страховом продукте в доступной по содержанию и 
объему форме. Особое внимание будет также уделяться вопросам совершенствования процедур урегулирования 
убытков, в том числе с участием омбудсмена, в целях обеспечения надлежащего сервиса для клиентов страховщиков 
и снижения их затрат. 
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Отдельное внимание будет уделено созданию условий для развития новых для российского рынка страховых 
продуктов, учитывая все более широкую цифровизацию экономических и общественных отношений, в том числе 
применение искусственного интеллекта, а также повышение значимости киберрисков и климатических рисков для 
экономики. В частности, потребуется дополнительная настройка линейки страховых продуктов в связи с 
использованием искусственного интеллекта вместо человека, например, при вождении автотранспорта (в том числе 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование средств 
наземного транспорта и других продуктов). Для развития страхования климатических рисков будет создан риск-офис 
по стихийным бедствиям. 
 
Будут предприниматься меры по обеспечению ускорения цифровизации процессов на российском страховом рынке, 
учитывая в том числе, что в этом секторе указанные меры предпринимаются пока не столь активно, как на 
финансовом рынке в целом. 
В условиях введения санкций необходимо создание условий для развития отечественного рынка перестрахования. 
 
 
5. Защита прав потребителей финансовых услуг, повышение финансовой грамотности  
и финансовой доступности 
 
Для обеспечения всесторонней защиты прав потребителей финансовых услуг будут осуществляться мониторинг и 
контроль за практиками взаимодействия финансовых посредников с гражданами, а также реализовываться 
мероприятия превентивного поведенческого надзора, направленные на упреждение правонарушений на финансовом 
рынке. 
 
В течение 5 - 8 лет большое внимание будет уделено развитию корпоративной культуры и этики взаимодействия 
финансовых посредников с потребителями финансовых услуг. Сфера применения стандартов саморегулируемых 
организаций может быть расширена, в том числе на агентскую деятельность на финансовом рынке. Важно создание 
механизмов пресечения на уровне саморегулируемых организаций неэтичного (недобросовестного) поведения, а 
также общей трансформации культуры и ценностей финансовых организаций, их ориентации на выстраивание 
долгосрочных стратегий повышения удовлетворенности и лояльности клиентов. 
 
С развитием цифровых технологий и появлением новых форм бизнеса на финансовом рынке будет проводиться 
адаптация поведенческого регулирования и надзора к новым бизнес-моделям, каналам продаж и форматам 
взаимодействия на финансовом рынке. Банк России будет создавать стимулы для повышения 
клиентоориентированности поставщиков финансовых услуг с учетом тренда на развитие дистанционных каналов 
коммуникации с клиентами, применение искусственного интеллекта и роботизацию. Кроме того, будет выстраиваться 
система надзора (во взаимодействии с иными контрольно-надзорными органами) за деятельностью экосистем с 
финансовой составляющей. 
 
Для эффективного противодействия мошенничеству и недобросовестным практикам, совершаемым с помощью 
дистанционных каналов, будут внесены соответствующие изменения в регулирование и создана единая система 
противодействия нелегальной деятельности и недобросовестным практикам на финансовом рынке РФ с участием 
регуляторов и правоохранительных органов. 
 
Для защиты от закредитованности планируется создание работающего механизма выхода заемщика из сложной 
ситуации - эффективной системы банкротства граждан и института медиации при реструктуризации долговой 
нагрузки. Уже накоплен первый опыт применения института банкротства гражданина, в том числе во внесудебном 
порядке, от претензий кредиторов защищен прожиточный минимум. Работа в данном направлении будет продолжена. 
 
В свою очередь ответственность кредиторов за принимаемые кредитные решения будет повышена путем снижения 
пороговых критериев для реструктуризации кредитов и списания долга, что отчасти способно сдержать чрезмерный 
рост закредитованности, особенно наименее защищенных слоев населения. 
 
При этом планируется популяризация рационального потребления при предоставлении финансовых услуг (в том 
числе в экосистемах с финансовой составляющей), в частности внедрение норм, минимизирующих воздействие 
компаний электронной коммерции и поставщиков финансовых услуг на эмоциональное состояние потребителя во 
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время ознакомления потребителя с предлагаемыми товарами и услугами и принятия им решения о покупке товаров 
и услуг, в том числе по дистанционным каналам. 
 
Для восстановления и повышения доверия розничных инвесторов к рынку капитала Банк России совершенствует 
подходы к их допуску на рынок капитала (тестирование, изменение требований для получения статуса 
квалифицированного инвестора) и к перечню доступных инструментов. Эти и ряд других мер защитят 
неквалифицированного инвестора от рисков возможной потери денежных средств при вложении их в продукты и 
инструменты, сути которых инвестор не понимает. 
 
Повышение финансовой грамотности как фактор финансового благосостояния и финансовой защищенности граждан 
сохранит свою значимость в ближайшее десятилетие, учитывая, что массовое формирование необходимых знаний и 
навыков занимает длительное время при необходимости их постоянной адаптации в быстро меняющихся реалиях. 
Важной задачей является формирование к 2030 году у граждан ключевых элементов финансовой культуры, 
способствующих финансовому благополучию человека, семьи и общества. Координация этой работы будет 
происходить в рамках соответствующих документов стратегического планирования. 
 
Особое внимание будет уделено продвижению через государственные и частные образовательные программы 
финансовой, инвестиционной, цифровой и киберграмотности. Дальнейшая интеграция финансовой грамотности в 
образовательный процесс будет сфокусирована на использовании новейших технологий и современных методик 
преподавания на всех уровнях образования. Таргетированная работа с различными категориями граждан 
продолжится с акцентом на социально незащищенные категории. 
 
Отдельное внимание планируется уделить координации процессов повышения финансовой грамотности на 
региональном уровне с учетом территориальных, социально-экономических и иных особенностей субъектов РФ. 
 
Важной задачей в сфере повышения финансовой доступности является создание линейки специальных финансовых 
продуктов и инструментов, ориентированных в том числе на удовлетворение потребностей граждан с невысокими 
доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка. Это будет 
способствовать уменьшению их затрат и, как следствие, снижению неравномерности распределения доходов. 
Решение указанной задачи будет сопровождаться работой по повышению уровня финансовой и цифровой 
грамотности указанной социальной группы, дестимулированию роста кредитной нагрузки, формированию 
ответственного финансового поведения. 
 
При этом вывод на российский рынок специальных финансовых продуктов и услуг будет способствовать повышению 
качества жизни всех граждан за счет использования его возможностей. 
Банк России и Правительство РФ проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа 
без промежуточных купонных выплат для формирования долгосрочных накоплений граждан. Альтернативными 
мерами стимулирования формирования таких накоплений может стать введение института безотзывных вкладов с 
установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов.  
 
Планируется также развивать институт сберегательных сертификатов. Совместно с участниками рынка будет 
проработана возможность развития "коробочных" страховых продуктов с более доступной стоимостью за счет 
стандартизации. 
 
Развитие онлайн-платформ - маркетплейсов, которые предоставят доступ к широкому кругу поставщиков финансовых 
услуг, расширит возможности граждан, давая возможность выбора наилучшего из представленных предложений. 
 
Другой важной задачей Правительства РФ и Банка России является обеспечение доступности жилья для населения. 
Намечено расширение использования электронной закладной при ипотечном кредитовании, что снизит издержки 
кредитных организаций на привлечение финансирования с использованием механизма секьюритизации и создаст 
возможность для снижения ставок по ипотеке. 
 
Кроме того, повышению доступности жилья будет способствовать развитие рынка аренды и лизинга жилья, 
предусматривающих в том числе возможность поэтапного приобретения жилья в собственность с условием аренды 
невыкупленной части. Эти варианты будут прорабатываться в качестве альтернативы ипотеке. 
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Важно заложить основы для долгосрочного устойчивого развития рынка через повышение стандартизации, 
цифровизации и развитие инструментов управления рисками финансовых продуктов. 
 
Отдельное внимание будет уделяться повышению финансовой доступности и стимулированию финансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства через банковские и небанковские продукты. Учитывая важность 
высокотехнологичных компаний и стартапов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно 
возрастающую в условиях структурной перестройки экономики, целесообразно сфокусировать меры поддержки 
именно на таких компаниях. 
 
Кроме того, необходимо сформировать эффективную систему защиты прав потребителей и инвесторов при 
трансграничном оказании финансовых услуг, упорядочить допуск на финансовый рынок иностранных провайдеров 
финансовых сервисов. 
 
 
6. Цифровизация финансового рынка и развитие платежной инфраструктуры 
 
В целях повышения финансовой доступности и качества предоставляемых финансовых сервисов Правительство РФ 
и Банк России продолжат оказывать содействие развитию цифровизации финансового рынка. Внимание будет 
сосредоточено на своевременном создании регуляторных условий для оперативного и безопасного внедрения 
инноваций на российском финансовом рынке, а также развитии равноудаленной цифровой инфраструктуры и 
выработке единых стандартов и подходов к применению цифровых технологий. 
 
Так, будет продолжено развитие регулирования новых финансовых инструментов, в том числе цифровых 
финансовых активов и утилитарных цифровых прав. 
 
Кроме того, будут сформированы подходы по использованию децентрализованных инструментов и регулированию 
смарт-контрактов на финансовом рынке, в том числе в операциях с цифровыми финансовыми активами. Планируется 
также урегулировать вопросы, связанные с майнингом цифровых валют (криптовалют). 
 
Одной из стратегических задач развития финансового рынка станет содействие широкому использованию 
искусственного интеллекта на финансовом рынке. Для этого потребуется разработать соответствующее 
регулирование, а также адаптировать регулирование предоставления финансовых продуктов к использованию 
элементов искусственного интеллекта. 
 
В рамках развития механизмов обмена данными будет продолжено внедрение открытых программных интерфейсов 
на финансовом рынке. Для развития сервисов по управлению персональными финансами с использованием 
открытых программных интерфейсов будет проработан вопрос о создании института поставщиков информационных 
услуг. С целью оптимизации учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, 
предоставляемых финансовыми организациями с использованием открытых программных интерфейсов, 
планируется создание платформы коммерческих согласий. Внедрение открытых программных интерфейсов и 
создание платформы коммерческих согласий будут способствовать развитию инноваций и конкуренции на 
российском финансовом рынке, повышению разнообразия, качества и доступности финансовых услуг для граждан и 
бизнеса, а также безопасности оборота данных. 
 
Возможность дистанционной идентификации клиентов является неотъемлемым условием цифровизации 
финансовых услуг. В этой связи предполагается усовершенствовать процедуру удаленной идентификации для 
дистанционного принятия клиентов на обслуживание и оказания им услуг, а также обмена необходимыми для этого 
данными, содержащимися в государственных информационных системах с использованием цифрового профиля 
гражданина или юридического лица. 
 
Одним из ключевых проектов в перспективе до 2030 года станет запуск и развитие платформы цифрового рубля - 
третьей формы российского рубля, выпускаемой Банком России и являющейся его обязательством. Введение 
цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платежной инфраструктуры, повышению 
конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и 
сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса. Будет проведено пилотирование операций с реальными 
деньгами с поэтапным расширением числа участников и видов операций. Планируется разработать протоколы 
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интероперабельности цифрового рубля для взаимодействия с заинтересованными странами. Совместно с 
федеральными органами исполнительной власти будет проработано использование цифрового рубля в бюджетном 
процессе, например, для контроля за расходованием средств. Дополнительно совместно с рынком будет проведен 
анализ целесообразности внедрения и использования на российском рынке токенизации безналичного рубля и в 
случае принятия такого решения будут созданы соответствующие правовые условия. 
 
Банк России продолжит развитие национальной платежной инфраструктуры, обеспечивающей открытый и равный 
доступ для всех субъектов национальной платежной системы, предоставляющей возможности для развития ими 
собственных платежных продуктов и сервисов для граждан, бизнеса и государства. Планируется продолжить 
развитие платежной системы Банка России, системы быстрых платежей, как платежной системы "Мир", системы 
передачи финансовых сообщений. 
 
В Системе быстрых платежей планируется расширять поддержку различных способов оплаты, в том числе 
бесконтактной (Near Field Communication, NFC), развивать схемы подключения торговых компаний к системе, что 
позволит снизить издержки бизнеса на прием платежей. Отдельным приоритетом станет масштабирование 
возможностей трансграничных операций. Для этого планируется продолжить реализацию проектов по обеспечению 
интеграции Системы быстрых платежей с аналогичными системами иных стран, в первую очередь государств - 
участников Евразийского экономического союза. 
 
Продолжится работа по увеличению числа стран и участников системы передачи финансовых сообщений - 
нерезидентов, в частности посредством механизма подключения через "сервис-бюро". Также будет продолжено 
взаимодействие с дружественными странами с целью обеспечения использования платежных карт "Мир" за 
пределами РФ.  
 
В национальной платежной системе планируется развивать подходы стимулирующей регуляторной политики. Состав 
и функционал субъектов национальной платежной системы будет расширяться, особенно в сегментах платежного 
рынка с высоким уровнем концентрации, создавая условия для восстановления конкурентной среды и снижения 
издержек бизнеса и граждан. В этих целях будет введен институт небанковских поставщиков платежных услуг, 
которые смогут по поручению клиентов направлять распоряжения о переводе денежных средств в различные 
кредитные организации, выступая в роли "единого окна" для получения основных платежных сервисов. Институт 
небанковских поставщиков платежных услуг получит право осуществлять переводы электронных денежных средств 
и оказывать отдельные виды иных платежных услуг. Модель регулирования института небанковских поставщиков 
платежных услуг будет основана на использовании пропорционального подхода с установлением требований в 
зависимости от выполняемых видов и масштаба деятельности. Подходы к допуску и регулированию деятельности 
участников платежного рынка будут развиваться с учетом взаимодействия в рамках Евразийского экономического 
союза и с иными заинтересованными странами. 
 
Правительством РФ и Банком России также будет проводиться работа по устранению критической зависимости 
финансовых организаций и инфраструктуры финансового рынка от иностранных поставщиков программно-
аппаратных средств. 
 
 
7. Донастройка регулирования финансовых организаций 
 
В ходе реализации настоящей Стратегии регулирование российского финансового рынка и его основных сегментов 
будет развиваться в комбинации лучших международных подходов и пруденциальных требований, учитывающих 
конкретные российские реалии и отвечающих интересам российской экономики. При этом целевая конфигурация 
регулирования должна последовательно обеспечивать условия для быстрого доведения современных финансовых 
продуктов и инноваций до промышленной эксплуатации на российском финансовом рынке, их тиражирования и 
развития на основе конкуренции и лучших практик. Для этого необходимо не только сокращение сроков 
формирования правовых основ для появления новых бизнес-моделей и новых продуктов, но и создание таких форм 
регулирования, в основу которых заложена способность адаптации к быстро меняющимся реалиям. При этом будут 
созданы необходимые условия для применения экспериментальных правовых режимов для пилотирования 
инновационных проектов и сервисов, что позволит ускорить их внедрение при ограничении уровня рисков всех 
вовлеченных сторон. 
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На российском рынке будут расширяться возможности для участников финансового рынка по совмещению 
регулируемых и нерегулируемых видов деятельности на финансовом рынке, включая оптимизацию соответствующих 
лицензионных процедур, в том числе временный ограниченный упрощенный доступ для финтех-компаний. Это 
позволит действующим и потенциальным участникам принимать решения о формате их работы на финансовом рынке 
без необходимости нести излишние регулятивные издержки, учитывая, что основные регуляторные требования будут 
предъявляться не к юридическому лицу, а к осуществляемой им деятельности. В рамках этой работы также 
планируется устранить необоснованные барьеры для совмещения финансовой и нефинансовой деятельности, 
взаимного проникновения финансовых и нефинансовых сервисов для оказания комплементарных видов услуг 
клиентам. Кроме того, планируется развитие пропорционального и риск-ориентированного подхода при оценке и 
согласовании должностных лиц финансовых организаций, что будет способствовать снижению издержек участников 
финансового рынка. 
 
При этом государство будет стремиться устранять секторальный и межпродуктовый регулятивный арбитраж. В целях 
перераспределения потоков капитала в приоритетные для всего общества проекты и отрасли государство оставляет 
за собой право создания специальных стимулов. 
 
Сохраняя как основной подход регулирование по правилам, предполагается расширить там, где это возможно, 
использование мягкого регулирования как регулирования по принципам в форме рекомендаций, кодексов, стандартов 
саморегулируемых организаций, в том числе при внедрении этических принципов поведения финансовых 
посредников. 
 
Необходимо продолжать расширение субъектного состава участников российского финансового рынка за счет 
лизинговых компаний, а также рассмотреть вопрос целесообразности расширения регулируемого субъектного 
состава участников российского финансового рынка в отношении факторинговых компаний. 
 
В основном указанные направления развития регулирования имеют кросс-секторальный характер и затронут 
деятельность большинства финансовых организаций - как кредитных, так и некредитных. При этом развитие 
банковского сектора и некредитных финансовых организаций будет осуществляться в условиях уже используемых 
Банком России пропорционального и риск-ориентированного подходов к регулированию и надзору, которые будут 
своевременно адаптироваться с учетом структурной модернизации российской экономики, трендов цифровизации, 
экосистемной трансформации и повестки устойчивого развития. Для развития пропорционального регулирования 
планируются дальнейшие шаги по совершенствованию регулирования небольших банков с учетом оценки 
эффективности сложившихся бизнес-моделей. В случае проявленного интереса к кооперации со стороны участников 
рынка может быть рассмотрен вопрос о создании новой бизнес-модели - специальных банковских объединений 
небольших и более крупных банков, в основе которых будут партнерские отношения. 
 
При этом Банк России будет ориентироваться на достижение баланса между обеспечением участия финансового 
сектора структурной модернизации российской экономики и сохранением его устойчивости. 
Кроме того, для снижения регуляторной нагрузки, особенно в сфере трансграничных расчетов, будет проведена 
оптимизация требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при сохранении должного уровня контроля. 
Планируется также уточнение конфигурации валютного регулирования и ограничений на движение капитала исходя 
из дифференциации подходов в зависимости от резидентства и валют. 
 
Учитывая, что с развитием цифровых технологий и дистанционных форматов обслуживания взаимоотношения на 
финансовом рынке приобретают все более трансграничный характер и происходит конвергенция страновых рынков, 
Банк России во взаимодействии с регуляторами других государств будет проводить работу по определению подходов 
и внедрению регулирования экстерриториальных явлений на финансовом рынке. 
 
 
8. Развитие международного сотрудничества 
 
Существенное изменение геополитической ситуации и происходящая переориентация внешнеторговых и 
финансовых отношений РФ на дружественные страны ставят новые задачи в сфере развития финансового рынка, 
обслуживания международных расчетов. 
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Российская Федерация будет взаимодействовать с иностранными государствами, международными и 
интеграционными (региональными) организациями (объединениями, форматами, форумами), в том числе с учетом 
своих реальных практических потребностей, и эффективно обеспечивать национальные интересы по развитию 
российского финансового рынка и поддержанию национального финансового и технологического суверенитета. 
 
При этом могут применяться разноуровневые и разноформатные модели взаимодействия, учитывающие 
современное состояние развития финансового сектора в РФ и странах-партнерах. 
Российский финансовый рынок продолжает последовательно придерживаться принципа открытости и доступности 
иностранным инвесторам в той мере, которая не противоречит основополагающим принципам поддержания его 
финансовой устойчивости и национального финансового суверенитета. 
 
Российская Федерация ориентируется на то, что даже в условиях санкционных ограничений необходимо создание 
условий для углубления интеграции российского финансового рынка с международным с одновременным созданием 
стимулов для вложений в российские финансовые инструменты со стороны нерезидентов. Для этого в том числе 
необходимо упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами. 
Предполагается создать благоприятные налоговые условия обслуживания иностранных инвесторов российскими 
брокерскими и управляющими компаниями, в том числе в области удаленной идентификации, а также развивать 
выпуск ценных бумаг в российской юрисдикции иностранными эмитентами из дружественных юрисдикций. 
 
Планомерное развитие Евразийского экономического союза в финансовой сфере в рамках Договора о Евразийском 
экономическом союзе, Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза, 
утвержденной Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. N 20, и документов, 
разработанных в развитие указанной Концепции, позволит субъектам финансового рынка государств - членов 
Евразийского экономического союза беспрепятственно получать доступ на рынки друг друга в банковском секторе, 
страховом секторе и рынке ценных бумаг, что увеличит конкурентоспособность финансовых рынков государств - 
членов Евразийского экономического союза, повысит качество оказываемых финансовых услуг, обеспечит большую 
защищенность инвесторов и инвестиционную привлекательность пространства Евразийского экономического союза 
в целом, обеспечит дальнейший рост и эффективность финансового сектора государств - членов Евразийского 
экономического союза. 
 
При этом при формировании общего финансового рынка Евразийского экономического союза особое внимание также 
уделяется снижению возможностей для регуляторного арбитража и концентрации рисков для финансовой 
стабильности как на уровне отдельных стран, так и на общем финансовом рынке Евразийского экономического союза. 
Заявленные задачи будут достигаться через реализацию основных направлений формирования общего финансового 
рынка - гармонизацию законодательства государств - членов Евразийского экономического союза в финансовой 
сфере с учетом международных стандартов, обеспечение взаимного допуска субъектов общего финансового рынка, 
надзор за деятельностью участников общего финансового рынка, развитие инфраструктуры общего финансового 
рынка, формирование общего биржевого пространства, защиту прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, 
развитие общего платежного пространства, обеспечение кибербезопасности, выработку подходов к борьбе с 
нелегальной деятельностью и профилактике противодействия ей, выполнение противолегализационных требований.  
 
Продолжится взаимодействие с Республикой Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного 
государства от 8 декабря 1999 г. и союзных программ, утвержденных Декретом Высшего государственного совета 
Союзного государства "Об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного 
государства на 2021 - 2023 годы" от 4 ноября 2021 г. № 6, которое идет в параллели с проектом развития Евразийского 
экономического союза. Действия регуляторов финансовых рынков двух государств будут направлены прежде всего 
на гармонизацию требований нормативных актов в их сферах деятельности, ожидаемым результатом которой 
предполагается, в частности обеспечение гармонизации принципов и механизмов денежно-кредитной политики, 
усиление добросовестной конкуренции и рост деловой активности на финансовом рынке при сокращении влияния 
нерыночных преимуществ на конкурентоспособность финансовых организаций, снижение рисков отмывания 
доходов, полученных преступных доходов, и финансирования терроризма, либерализацию валютного 
законодательства, формирование общего платежного пространства в рамках Союзного государства. 
 
Приоритетным направлением также является развитие интеграции с широким кругом других дружественных стран. 
При содействии Банка России продолжится работа по развитию взаимодействия российского финансового рынка с 
финансовыми рынками стран-партнеров, в частности в целях: 
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• перехода на расчеты в рублях и национальных валютах, налаживания корреспондентских расчетов, 
углубления взаимодействия российской биржевой инфраструктуры с инфраструктурой дружественных 
юрисдикций; 

• организации новых расчетных мостов; 

• формирования независимой инфраструктуры учета прав инвесторов на ценные бумаги эмитентов; 

• содействия обеспечению взаимного доступа эмитентов и инвесторов к рынкам капитала; 

• взаимного признания страховой и перестраховочной защиты, доступ к перестраховочным емкостям. 
 
Планируется также рассмотреть возможности допуска финансовых организаций из дружественных стран для 
осуществления деятельности на территории РФ, что в перспективе может способствовать привлечению иностранных 
инвестиций. 
 
Учитывая внедрение финансовых сервисов для населения, предоставляемых иностранными организациями, 
находящимися за пределами РФ, а также предоставление российскими организациями финансовых услуг 
иностранным пользователям, будет расширяться регуляторное и надзорное взаимодействие Банка России с 
иностранными регуляторами финансового рынка в дружественных юрисдикциях в целях взаимного признания 
эквивалентности регуляторных режимов в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов на 
рынке капитала. При этом будет возрастать актуальность совместной работы регуляторов в целях противодействия 
незаконным практикам (прежде всего отмыванию денежных средств и финансированию терроризма) и 
упорядочивания работы финансовых инноваций, имеющих экстерриториальный характер. 
 
Отдельным направлением останется работа по возвращению незаконно заблокированных за рубежом активов 
отечественных инвесторов и резидентов. Регуляторы готовы оказывать содействие в этой работе участникам рынка. 
 
 
9. Подготовка кадров для финансового рынка 
 
В условиях ускоренного внедрения новых технологий в экономике и на финансовом рынке повышается запрос 
граждан, работодателей и работников на постоянную актуализацию знаний и умений. Одной из важных задач 
государства в области образования является организация совместно с финансовыми организациями, бизнесом и 
образовательными организациями подготовки специалистов, соответствующих быстро изменяющемуся спросу на 
квалифицированные кадры на финансовом рынке. Рост заработной платы работников на финансовом рынке должен 
быть обусловлен ростом производительности их труда, а не дефицитом рабочей силы. 
 
В настоящее время отдельные крупнейшие финансовые организации самостоятельно организуют системы 
подготовки кадров, соответствующие их потребностям. Это создает не только дополнительные издержки для таких 
организаций, но и существенное конкурентное преимущество, учитывая, что менее крупные игроки не обладают 
ресурсами, достаточными для самостоятельной подготовки кадров. Они вынуждены конкурировать за ограниченное 
предложение квалифицированной рабочей силы и нести растущие издержки на поиск квалифицированных 
сотрудников. Это тормозит развитие финансовых организаций и порождает отток кадров в сторону крупных компаний, 
предлагающих конкурентоспособные условия оплаты труда. 
 
В сложившихся условиях система образования должна обеспечить не только первичную подготовку специалистов, но 
и непрерывное повышение квалификации кадров, необходимых для функционирования и развития финансового 
рынка, в том числе с учетом процессов его цифровизации и трансформации, с учетом факторов, связанных с 
окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных с изменением климата), обществом 
(социальных факторов) и корпоративным управлением. Обучение должно стать гибким, динамичным процессом, 
ориентированным на взаимодействие образовательных организаций с гражданами в течение всей их трудовой жизни, 
что требует организации регулярного повышения квалификации преподавательского состава, соответствующей 
адаптации и настройки основных образовательных программ всех уровней образования и программ дополнительного 
образования. При этом важно создать равные возможности для доступа обучающихся к системе образования и 
повышения квалификации, а для бизнеса - возможности для актуализации знаний и навыков персонала. Этому 
способствует и то, что современные цифровые технологии и дистанционные форматы формируют 
экстерриториальный, в том числе в глобальном масштабе, рынок образования, создавая новые возможности для 
обучения и развития. 
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В рамках высшего образования должна быть обеспечена, с одной стороны, фундаментальная подготовка 
специалистов по широкому кругу направлений и специальностей финансовой сферы, а с другой стороны, углубленная 
специализация в конкретных областях финансового рынка в сочетании с подготовкой кадров на стыке смежных с 
финансовым рынком видов деятельности (в том числе цифровыми). Это должно найти отражение в содержании 
образовательных программ и присваиваемых квалификациях, в том числе вторых и последующих квалификациях. 
 
Необходимо не только разработать и актуализировать программы образования, востребованные в ближайшем 
будущем, а также их динамичную подстройку к меняющимся реалиям, но и создать систему регулярного повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава в сфере современных цифровых финансовых 
инструментов и технологий для формирования у обучающихся актуальных знаний и компетенций в сфере 
финансового рынка. Имеется потенциал и в расширении преподавательского состава за счет работающих на 
финансовом рынке специалистов финансового рынка, для которых преподавание не является основной работой. 
 
Важно также создание гибкой квалификационной системы финансового рынка, согласованной всеми ключевыми 
участниками (финансовые организации и профессиональные ассоциации участников финансового рынка, 
организации системы профессионального образования, Банк России, федеральные органы исполнительной власти).  
 
Гибкая квалификационная система должна включить актуализацию профессиональных стандартов и оценочных 
средств (а также внедрение более гибких способов их разработки), механизмы безбарьерных переходов от обучения 
к работе, между профилями квалификаций (через профессиональную переподготовку и повышение квалификации), 
доступ к разным формам альтернативного признания квалификаций (на основании не только формального, но и 
неформального обучения и опыта работы) в целях содействия успешной адаптации сотрудников к изменениям на 
рынке труда и профессиональной мобильности. 
 
Актуальной является проработка вопросов интеграции (гармонизации) правовых механизмов и методологических 
подходов к установлению требований к профессиональной подготовке и признанию (взаимопризнанию) 
академических и профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка государств - членов 
Евразийского экономического союза, а также (в перспективе) государств, с которыми развиваются партнерские 
отношения. 
 
 
IV. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
РФ ДО 2030 ГОДА 
 
Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования на долгосрочную перспективу. С учетом 
периода планирования по мере необходимости будет проводиться регулярная работа по ее актуализации и 
уточнению для более быстрого и эффективного достижения поставленных в ней целей и решения задач. 
 
Инструментом реализации настоящей Стратегии являются среднесрочные документы и планы мероприятий 
("дорожные карты"), утверждаемые Правительством РФ и Банком России, а также исполнительными органами 
субъектов РФ, затрагивающие вопросы развития российского финансового рынка и содержащие конкретные 
мероприятия с обозначением сроков и состава вовлеченных в их реализацию сторон. В частности, одними из 
ключевых среднесрочных документов являются основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, и основные направления 
развития финансового рынка, проектируемые Банком России во взаимодействии с Правительством РФ. 
 
Для обеспечения согласованности настоящей Стратегии с другими документами, затрагивающими вопросы развития 
российского финансового рынка, оценки хода выполнения настоящей Стратегии, а также подготовки предложений по 
актуализации настоящей Стратегии Министерством финансов РФ формируется действующая на срок действия 
настоящей Стратегии межведомственная рабочая группа. Членами межведомственной рабочей группы являются 
представители федеральных органов исполнительной власти и Банка России, в компетенции которых находятся 
вопросы развития финансового рынка, а также представители бизнес-сообщества, финансового сообщества и 
академической среды. 
 



 

 

     39    ГОРНЫЙ КОДЕКС 2022 № 23 

(101) 

Межведомственная рабочая группа один раз в 3 года проводит анализ необходимости актуализации настоящей 
Стратегии и представляет соответствующий доклад в Правительство РФ и Банк России. На основе указанного 
доклада может приниматься решение о внесении изменений в настоящую Стратегию. 
 
 
V. ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
РФ ДО 2030 ГОДА 
 
Настоящая Стратегия направлена на развитие российского финансового рынка, которое должно способствовать 
структурной трансформации российской экономики, росту благосостояния граждан, достижению национальных целей 
и реализации стратегических национальных приоритетов, определенных в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. 
№ 474 "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", а также документах стратегического 
планирования в сферах социально-экономического и информационного развития, обеспечения национальной 
безопасности. 
 
В целях отслеживания результатов развития российского финансового рынка неотъемлемым условием механизма 
реализации настоящей Стратегии является создание системы мониторинга состояния и развития российского 
финансового рынка, в том числе промежуточных и итоговых результатов реализации настоящей Стратегии. 
Кроме контроля за реализацией планов мероприятий ("дорожных карт"), затрагивающих установленные настоящей  
 
Стратегией приоритеты, будет использован набор качественных индикаторов (показателей) оценки уровня развития 
российского финансового рынка, отвечающих признанным требованиям их разработки (адекватность, точность, 
объективность, достоверность, однозначность, экономичность и сопоставимость). Выбранные индикаторы должны 
позволять провести оценку решения задач, отраженных в настоящей Стратегии. 
 
В связи с этим, а также с учетом специфики стратегического планирования в области финансового сектора будет 
применяться двухуровневая система индикаторов (показателей) развития финансового рынка, включающая в себя 
итоговые индикаторы (отражаются в настоящей Стратегии) и мониторинговые промежуточные (отражаются  
в основных направлениях развития финансового рынка). 
 
Построение системы индикаторов, используемых при мониторинге хода реализации настоящей Стратегии, 
предполагает применение подхода, основанного на комплексной оценке качества выполнения финансовым сектором 
своих функций в экономике. При этом безусловное, оторванное от экономических реалий увеличение объемных 
показателей по отдельным финансовым услугам не является целью Правительства РФ и Банка России. Граждане и 
бизнес прежде всего должны иметь доступ к необходимым финансовым услугам для удовлетворения своих 
жизненных потребностей с учетом уровня дохода и степени понимания инструментов финансового рынка. 
 
Для оценки развития финансового рынка выработаны индикаторы (показатели) реализации настоящей Стратегии, 
которые приведены в приложении № 2 и отражают ключевые и наиболее актуальные аспекты развития финансового 
рынка в современных реалиях, необходимые для качественного выполнения им своих функций. 
 
Способность финансового рынка вносить вклад в финансирование структурной трансформации российской 
экономики, охватить различные сферы экономической деятельности, то есть глубину финансового рынка, отражает 
индикатор 1, приведенный в приложении № 2 к настоящей Стратегии, - отношение активов финансового сектора  
к валовому внутреннему продукту. 
 
Учитывая, что на горизонте действия настоящей Стратегии в первую очередь требуют развития рынок капитала и 
сфера небанковских финансовых услуг, принимая во внимание все еще сохраняющуюся узость этих сегментов, 
в набор индикаторов также включен индикатор 2, приведенный в приложении № 2 к настоящей Стратегии, - 
отношение активов небанковских финансовых организаций к валовому внутреннему продукту. 
 
При этом при определении прогнозных значений индикаторов мониторинга развития финансового рынка важно 
принимать во внимание ожидаемую экономическую динамику. При подготовке настоящей Стратегии учитывался 
проект долгосрочного целевого сценария развития экономики РФ до 2030 года, подготовленный Министерством 
экономического развития РФ. Говоря о прогнозах, нужно учитывать высокую неопределенность, связанную в первую 
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очередь с внешними условиями, а также потребность в структурной трансформации российской экономики, характер 
и скорость которой зависят от множества факторов. 
 
В соответствии с проектом долгосрочного целевого сценария развития экономики РФ до 2030 года ожидается 
следующая динамика показателей финансового рынка. Учитывая, что на восстановление и развитие рынка капитала 
требуется время, в среднесрочной перспективе российские банки будут играть значимую роль в финансировании 
трансформации российской экономики. К 2030 году ожидается рост отношения активов российских банков к валовому 
внутреннему продукту до 100 - 120 процентов. В случае повышения интереса граждан к рынку капитала вклад в рост 
активов небанковских финансовых организаций к валовому внутреннему продукту может привести к увеличению 
активов участников рынка ценных бумаг. Ожидается, что отношение активов участников рынка ценных бумаг к 
валовому внутреннему продукту будет составлять 20 - 40 процентов в 2030 году. Активы участников рынка ценных 
бумаг включают чистые активы паевых инвестиционных фондов, собственные активы профессиональных участников 
- некредитных финансовых организаций, клиентские активы на брокерском обслуживании и в доверительном 
управлении как у кредитных, так и некредитных финансовых организаций. К 2030 году отношение активов страхового 
сектора к валовому внутреннему продукту составит 5 - 8 процентов, пенсионного сектора - также 5 - 8 процентов. 
Отношение капитализации фондового рынка к валовому внутреннему продукту может составить 50 - 60 процентов. 
При этом необходимо учитывать, что с учетом существенного сжатия объема активов небанковских финансовых 
организаций на фоне падения рынка ценных бумаг, а также снижения доверия инвесторов может потребоваться 
весьма длительное время для их восстановления. 
 
В условиях предстоящих изменений в экономике российский финансовый рынок, с одной стороны, должен принять 
участие в структурной трансформации российской экономики, а с другой - важно не допустить его чрезмерно быстрого 
расширения, которое в конечном итоге приводит к снижению устойчивости финансовых организаций, накоплению 
непосильной долговой нагрузки бизнеса и граждан, образованию "пузырей" и развитию иных кризисных явлений, 
которые могут помешать устойчивому росту российской экономики. 
 
Прогнозируемые темпы роста показателей российского финансового рынка возможны при стимулировании 
долгосрочных сбережений граждан. В этих целях будут внесены изменения в законодательство, обеспечивающие 
создание финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физических лиц, 
предусмотрены механизмы стимулирования и поощрения таких сбережений, проработаны вопросы предоставления 
налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц, в том числе при осуществлении вложений в 
ценные бумаги российских эмитентов. Будет также обеспечено создание механизма защиты вложений в 
негосударственные пенсионные фонды (аналогично системе страхования банковских вкладов) и будут определены 
критерии и параметры софинансирования из средств федерального бюджета долгосрочных накоплений граждан. 
 
При этом на модернизацию российской экономики окажет влияние применение инструментов устойчивого развития, 
связанных с окружающей средой (в том числе экологических факторов и факторов, связанных с изменением климата), 
обществом (социальных факторов) и корпоративным управлением. Финансовый рынок может внести значимый вклад 
в указанные процессы трансформации российской экономики благодаря предоставлению финансовых инструментов, 
соответствующих "зеленым" критериям, что отражено в индикаторе 3, приведенном в приложении № 2 к настоящей 
Стратегии. 
 
В условиях ожидаемого развития рынка капитала и привлечения внутренних источников финансирования инвестиций 
будет происходить расширение вложений граждан в инструменты рынка ценных бумаг для формирования 
долгосрочных накоплений, что отражает индикатор 4, приведенный в приложении № 2 к настоящей Стратегии.  
При этом важно обеспечить преобладающее использование гражданами услуг доверительного управления для 
ограничения рисков вложений в рынок ценных бумаг. 
 
Учитывая, что использование финансовых услуг, в том числе вложения в рынок ценных бумаг, несет пользу 
потребителям и может способствовать повышению качества жизни только при их правильном использовании, 
необходимо повышение уровня финансовой грамотности граждан, что отражается в индикаторе 5, приведенном  
в приложении № 2 к настоящей Стратегии. 
 
Эффективному развитию российского финансового рынка будет способствовать создание конкурентных условий. 
Меры государственной поддержки в целях ускоренной модернизации российской экономики не должны ухудшать 
конкурентную среду. Отсутствие блокирующих барьеров входа для новых поставщиков, равный доступ  
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к инфраструктуре и данным, возможности свободного перемещения потребителей финансовых услуг между 
поставщиками являются основными факторами финансовой доступности, эффективного ценообразования, 
повышения качества финансовых продуктов и услуг. Уровень конкуренции на финансовом рынке отражает индикатор 
6, приведенный в приложении N 2 к настоящей Стратегии. 
 
Кроме того, одними из важных условий развития российского финансового рынка, соответствующего современным 
реалиям, в том числе потребностям внедрения новейших цифровых технологий и учета современной экономической 
повестки, являются своевременная подготовка и повышение квалификации кадров для финансового рынка с учетом 
индикатора 7, приведенного в приложении N 2 к настоящей Стратегии. 
 
Принимая во внимание высокую неопределенность в отношении факторов, оказывающих существенное влияние на 
работу и развитие российского финансового рынка, а также существенный уровень воздействия внешних факторов 
на его развитие и деятельность субъектов финансового рынка, индикаторы (показатели) устанавливаются в виде 
прогнозного диапазона значений и предполагается возможность внесения изменений и корректировок в отношении 
индикаторов (показателей) и диапазона их прогнозных значений один раз в 3 года. В случае пересмотра прогнозного 
диапазона и при наличии расхождений между фактическими показателями и прогнозным диапазоном индикаторов 
(показателей) будет проводиться факторный анализ с соответствующим раскрытием информации. 
 
 
VI. РИСКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
РФ ДО 2030 ГОДА 
 
При подготовке и реализации настоящей Стратегии Правительство РФ и Банк России учитывают внутренние, 
внешние факторы и риски, которые могут оказать существенное влияние на развитие российской экономики и 
финансового рынка. Правительство РФ и Банк России проводят постоянный мониторинг возможных рисков и 
принимают меры для предотвращения их реализации. 
 
На горизонте реализации настоящей Стратегии можно выделить следующие группы внутренних и внешних рисков. 
 
Внешние риски являются наиболее значимыми, к ним относится возможное усиление санкционного давления. 
Влияние санкционного давления на российскую экономику и финансовый рынок будет зависеть от характера 
потенциальных санкций на организации или сегменты рынка. При этом на финансовый рынок оказывают влияние не 
только прямые санкции в отношении финансовых организаций или инфраструктуры, но и санкции в отношении 
российских нефинансовых организаций, которые обслуживаются в финансовых организациях. Санкционные риски 
приводят в том числе к сложностям в проведении трансграничных платежей, дальнейшему сокращению источников 
внешнего фондирования, потере части доходов и сокращению числа иностранных клиентов. Также могут возникнуть 
сложности с импортозамещением оборудования и технологий, что может негативно повлиять на темпы развития 
цифровизации финансового рынка. Для ограничения негативных эффектов от реализации указанных рисков 
российские финансовые организации должны заранее просчитывать возможные меры реагирования. Регуляторы со 
своей стороны готовы оперативно принимать меры поддержки. Кроме того, возможны риски более медленной 
переориентации внешнеторговых и финансовых отношений РФ на дружественные страны из-за их опасения 
вторичных санкций. Для снижения такого риска в перспективе необходим переход на каналы и формы расчетов и 
иное взаимодействие, независимые от недружественных юрисдикций. 
 
Источником внешних рисков также является ухудшение ситуации в глобальной экономике из-за накопленных 
дисбалансов. В случае ухудшения экономической ситуации в мире это отразится на странах - торговых партнерах,  
и может оказать негативное влияние на внешний спрос на товары российского экспорта. Это, в свою очередь, 
приведет к сокращению доходов и ресурсов, необходимых для модернизации экономики. В этом случае для 
трансформации российской экономики может потребоваться более длительное время. 
 
К значимым внутренним рискам относится риск более медленной, чем ожидается, адаптации российской экономики 
и финансового сектора к санкциям в силу различных факторов. В этом случае для восстановления и развития 
экономики и финансового сектора могут потребоваться более существенные ресурсы. В то же время в силу более 
медленного восстановления устойчивости и развития финансовый рынок не сможет стать в полной мере источником 
долгосрочного финансирования экономики. Более медленное восстановление финансового рынка, в свою очередь, 
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может привести к снижению доверия к нему граждан, что станет барьером для его развития, нормального выполнения 
функций по формированию долгосрочных сбережений и трансформации их в инвестиции. 
 
В число внутренних рисков также входит возможное нарушение рыночных механизмов и принципа конкурентного 
нейтралитета при оказании мер масштабной поддержки и проведении государственной политики. Это может привести 
к снижению эффективности экономики и финансового рынка, снижению скорости ее адаптации к внешним факторам. 
 
Еще одним внутренним риском является ускорение инфляции и угрозы для финансовой стабильности в случае 
попытки чрезмерно быстрого наращивания кредитования и иного финансирования со стороны государства  
и финансового рынка без учета влияния на устойчивость финансовых организаций, бюджетных финансов, а также 
динамику инфляции. Это может привести к дестабилизации ситуации в экономике на финансовом рынке  
с разрушительными последствиями. 
 
Для успешной реализации настоящей Стратегии необходимо четкое межведомственное взаимодействие, принятие 
необходимых запланированных мер и правовых изменений, их ресурсное обеспечение. Несвоевременное 
исполнение или недостаточное финансирование намеченных мероприятий несет в себе риски более медленной 
реализации настоящей Стратегии, и, как следствие, более медленной адаптации, а затем - развития экономики  
и финансового рынка. 
 
В ответ на внешние риски Правительство РФ и Банк России заблаговременно прорабатывают необходимые меры 
реагирования для ограничения негативных эффектов. Для нивелирования внутренних рисков прежде всего важны 
последовательная макроэкономическая и экономическая политика, реализация запланированных мер без создания 
чрезмерной нагрузки на бюджет и финансовый рынок, соблюдение рыночных принципов. 
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Правительство РФ постановляет: 
 
1. Провести с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. эксперимент по консультированию Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соответствия их деятельности, планируемой к осуществлению или осуществляемой при реализации инвестиционных 
проектов, требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования (далее - 
эксперимент). 
 
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении эксперимента по консультированию о соответствии 
деятельности, планируемой к осуществлению при реализации инвестиционных проектов юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, требованиям законодательства в области охраны окружающей среды  
и природопользования. 
 
3. Министерству природных ресурсов и экологии РФ до 15 февраля 2023 г. и далее раз в полгода проводить оценку 
результатов эксперимента с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти  
и организаций и представлять доклад в Правительство РФ. 
 
4. Министерству экономического развития РФ до 15 февраля 2024 г. и далее раз в полгода представлять доклад  
в Правительство РФ с предложениями о целесообразности распространения на другие контрольные (надзорные) 
органы практики направления мотивированного мнения. 
 
5. Установить, что проведение эксперимента осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в пределах установленной предельной численности работников центрального аппарата Службы 
и ее территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных Службе в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций. 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПЛАНИРУЕМОЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения эксперимента по консультированию 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соответствия их деятельности, планируемой к осуществлению или осуществляемой 
при реализации инвестиционных проектов, требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды 
и природопользования (далее соответственно - консультирование, консультируемые лица, эксперимент). 
 
2. Целями эксперимента являются: 
а) консультирование о соответствии деятельности, планируемой к осуществлению или осуществляемой при 
реализации инвестиционных проектов консультируемыми лицами, требованиям законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды и природопользования; 
 
б) внедрение принципов клиентоцентричности в государственном управлении, ориентация на постоянное изучение  
и удовлетворение потребностей консультируемых лиц; 
 
в) организация эффективного взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
с консультируемыми лицами, осуществляющими или планирующими осуществлять хозяйственную и (или) иную 
деятельность при реализации инвестиционных проектов; 
 
г) снижение количества нарушений обязательных требований, допускаемых консультируемыми лицами, повышение 
информированности консультируемых лиц о действующих обязательных требованиях; 
 
д) разработка предложений по внесению изменений в законодательство РФ в области охраны окружающей среды и 
природопользования; 
 
е) оценка эффективности, результативности и удобства консультирования для консультируемых лиц; 
 
ж) формирование методических и организационных условий для консультирования. 
 
3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования организует проведение эксперимента, обеспечивает 
его методологическое сопровождение и взаимодействие участников эксперимента. 
 
4. Участниками эксперимента являются: 
 
а) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, ее территориальные органы, подведомственные 
ей организации; 
 
б) консультируемые лица. 
 
5. К консультируемым лицам при проведении эксперимента относятся юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, планирующие либо осуществляющие деятельность при реализации инвестиционных проектов. 
 
6. Эксперимент проводится на всей территории РФ. Участие в эксперименте консультируемых лиц осуществляется 
на добровольной основе. 
 
7. Индикативными показателями, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей 
эксперимента, являются: 
а) количество консультируемых лиц, принявших участие в эксперименте; 
б) количество проведенных консультирований; 
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в) соотношение количества нарушений обязательных требований в области охраны окружающей среды, выявленных 
в ходе деятельности консультируемых лиц по итогам календарного года, в котором проводилось консультирование, 
с количеством нарушений, выявленных по итогам последнего календарного года, в котором в отношении 
консультируемого лица проводились контрольные мероприятия, но не проводилось консультирование; 
г) соотношение размера вреда окружающей среде, причиненного консультируемыми лицами по итогам календарного 
года, в котором проводилось консультирование, с размером вреда, причиненного по итогам последнего календарного 
года, в котором консультирование не проводилось. 
 
8. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования представляет информацию (отчет) о ходе 
проведения и о результатах эксперимента в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Министерство 
экономического развития РФ: 
а) за первое полугодие - до 1 августа текущего года; 
б) за год - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
 
9. В отчете за полугодие указываются: 
а) информация о значениях показателей, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 7 настоящего Положения; 
б) предложения по внесению изменений в законодательство РФ в области охраны окружающей среды и 
природопользования; 
в) предложения по изменению порядка консультирования в целях повышения его результативности и удобства для 
консультируемых лиц. 
 
10. В отчете за год помимо сведений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, указывается информация 
о значениях показателей, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 7 настоящего Положения. 
 
11. Консультирование проводится в форме направления мотивированного мнения Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (ее территориального органа) по вопросам соблюдения законодательства РФ в области 
охраны окружающей среды и природопользования и правильности исчисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и (или) экологического сбора (далее - мотивированное мнение). 
 
12. Для участия в эксперименте консультируемым лицом в Федеральную службу по надзору в сфере 
природопользования подается заявка на участие в эксперименте (далее - заявка). Заявка подается в форме 
электронного документа через официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
 
13. В заявке указываются: 
а) наименование, индивидуальный номер налогоплательщика консультируемого лица; 
б) коды объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, эксплуатируемых консультируемым 
лицом (при их наличии); 
в) наименование планируемого к осуществлению (осуществляемого) инвестиционного проекта с указанием его 
характеристики; 
г) период осуществления инвестиционного проекта; 
д) вопросы об исполнении требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды  
и природопользования, по которым требуется получить консультацию; 
е) позиция консультируемого лица по возникшим вопросам (в случае если консультируемое лицо считает 
необходимым представить такую информацию); 
ж) реквизиты декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, расчета экологического сбора 
(при наличии вопроса о правильности исчисления платежей); 
з) сведения о необходимости проведения анализов, исследований, экспертизы Федеральной службой по надзору  
в сфере природопользования и подведомственными ей организациями (далее - проведение экспертизы) и подготовки 
заключения экспертизы; 
и) сведения о необходимости выезда должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (подведомственных ей организаций) на место реализации планируемого либо осуществляемого 
инвестиционного проекта в целях осмотра территорий, акваторий, зданий, строений, сооружений, иных объектов, 
отбора проб воды, почвы, атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, иных предметов  
и материалов, а также адрес (место нахождения) таких объектов; 
к) адрес электронной почты, на который необходимо направить мотивированное мнение; 
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л) сведения о необходимости проведения консультирования в течение всего периода осуществления 
инвестиционного проекта; 
м) документы, фотоснимки, видеозаписи, карты (схемы) и иные материалы, в отношении которых возникли вопросы, 
требующие получения мотивированного мнения (в случае если консультируемое лицо считает необходимым 
представить такие материалы). 
 
14. В случае если в заявке указано на необходимость проведения экспертизы, то в такой заявке дополнительно к 
сведениям, указанным в пункте 13 настоящего Положения, указываются: 
а) документация, подлежащая экспертизе, объекты, в отношении которых требуется проведение экспертизы (пробы 
(образцы) воды, почвы, горных пород, воздуха, сточных и (или) дренажных вод, выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ, отходов производства и потребления, иных предметов и материалов, объекты животного и растительного 
мира); 
б) адреса (место нахождения) объектов, в отношении которых требуется проведение экспертизы; 
в) период, в течение которого возможно проведение отбора проб (образцов) исследуемых объектов, а также период, 
в течение которого возможно проведение экспертизы; 
г) иная информация, необходимая для проведения экспертизы. 
 
15. В случае если в ходе рассмотрения заявки Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
выявлено, что для подготовки мотивированного мнения необходимы дополнительные сведения (документы) в целях 
разрешения имеющихся сомнений (неясности) по возникшим вопросам, такие сведения (документы) запрашиваются 
у консультируемого лица. Запрос направляется на адрес электронной почты, указанный в заявке. 
 
Консультируемое лицо вправе представить запрашиваемые сведения (документы) в течение 30 календарных дней 
со дня получения запроса. Ответ направляется на адрес электронной почты, с которого поступил запрос или на 
официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
 
Течение срока, указанного в абзаце первом пункта 25 настоящего Положения, приостанавливается со дня 
направления запроса до дня получения от консультируемого лица ответа. 
 
В случае если по истечении 30 календарных дней со дня направления запроса ответ консультируемым лицом не 
представлен, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет подготовку 
мотивированного мнения без учета запрошенных документов. В мотивированном мнении указывается информация о 
непредставлении дополнительных сведений (документов), необходимых для подготовки мотивированного мнения. 
 
16. Проведение консультирования в течение всего периода осуществления инвестиционного проекта в соответствии 
с подпунктом "м" пункта 13 настоящего Положения осуществляется на основании заявок. В таких заявках и 
приложениях к ним консультируемым лицом может не указываться информация, предусмотренная пунктами 13 - 15 
настоящего Положения, в случае если такая информация уже сообщалась в заявках, ранее направленных 
консультируемым лицом. 
 
17. В случае если в ходе рассмотрения заявки Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
выявлено, что для подготовки мотивированного мнения необходимо проведение экспертизы, то об этом сообщается 
консультируемому лицу по адресу электронной почты, указанному в заявке, для рассмотрения им вопроса о 
проведении экспертизы в соответствии с абзацем вторым пункта 24 настоящего Положения. 
Консультируемое лицо рассматривает вопрос о проведении экспертизы в течение 30 календарных дней со дня 
получения соответствующего сообщения от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Ответ 
направляется на адрес электронной почты, с которого поступило сообщение или на официальный сайт Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования. 
 
Течение срока, указанного в абзаце первом пункта 25 настоящего Положения, приостанавливается со дня 
направления сообщения до дня получения от консультируемого лица ответа, а также на время, необходимое для 
проведения экспертизы. 
 
В случае отказа консультируемого лица от проведения экспертизы об этом указывается в мотивированном мнении. 
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18. Проведение экспертизы обеспечивается подведомственными Федеральной службе по надзору в сфере 
природопользования организациями, аккредитованными в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в 
национальной системе аккредитации. Экспертиза проводится в соответствии с утвержденными документами по 
стандартизации и в области обеспечения единства измерений, правилами отбора проб (образцов), правилами и 
методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными 
техническими документами. 
 
19. В случае если в ходе рассмотрения заявки Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
выявлено, что для подготовки мотивированного мнения необходимо осуществление выезда на место планируемой 
либо осуществляемой деятельности в целях осмотра территорий, акваторий, зданий, строений, сооружений, иных 
объектов, отбора проб, то об этом информируется консультируемое лицо путем направления письма на адрес 
электронной почты, указанный в заявке. Выезд должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования на место планируемой либо осуществляемой деятельности осуществляется в сроки, 
согласованные с консультируемым лицом. 
 
20. В случае если в ходе рассмотрения представленных документов (материалов), осмотра территорий, акваторий, 
зданий, строений, сооружений, иных объектов, используемых консультируемым лицом, выявлены признаки 
нарушений обязательных требований, такие признаки не могут являться основаниями для проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий и для возбуждения дел об административных правонарушениях, за исключением случаев 
выявления фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и (или) техногенного характера. 
 
21. В мотивированном мнении указываются: 
а) наименование, индивидуальный номер налогоплательщика консультируемого лица; 
б) позиция Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по возникшим вопросам об исполнении 
требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, указанным в заявке; 
в) позиция Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о правильности исчисления платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, расчета экологического сбора; 
г) ссылки на структурные единицы нормативных правовых актов, на которых основана позиция. 
 
22. К мотивированному мнению прилагается заключение экспертизы, содержащее результаты проведенной 
экспертизы (в случае если для подготовки мотивированного мнения проводилась экспертиза). 
 
23. В случае если выезд должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на место 
планируемой либо осуществляемой деятельности не мог быть проведен в связи с отсутствием согласия 
консультируемого лица, либо из-за отсутствия возможности проведения такого выезда у должностных лиц 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, либо в силу иных обстоятельств, то об этом 
указывается в мотивированном мнении. 
 
24. Подготовка мотивированного мнения осуществляется на безвозмездной основе. 
В случае если требуется проведение экспертизы, то экспертиза осуществляется на возмездной основе на основании 
договора, заключенного между консультируемым лицом и подведомственной Федеральной службе по надзору в 
сфере природопользования организацией. В договоре определяются сроки, стоимость и порядок проведения 
экспертизы, подготовки заключения экспертизы. 
 
25. Направление мотивированного мнения осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки. 
При наличии в заявке нескольких вопросов, требующих дополнительного рассмотрения, срок направления 
мотивированного мнения может быть продлен на 10 рабочих дней. 
 
Решение о продлении срока направления мотивированного мнения может быть принято не позднее чем за один 
рабочий день до окончания срока направления мотивированного мнения. Такое решение оформляется письмом, 
подписанным электронной подписью руководителя (заместителя руководителя) Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования, которое направляется консультируемому лицу по адресу электронной почты, указанному 
в заявке. 
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26. В случае если требуется проведение экспертизы, направление мотивированного мнения осуществляется после 
подготовки заключения экспертизы, указанного в абзаце втором пункта 24 настоящего Положения. 
 
27. Мотивированное мнение подписывается: 
а) руководителем (заместителем руководителя) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; 
б) по поручению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - руководителем (заместителем 
руководителя) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
28. При возникновении у консультируемого лица вопросов относительно позиции, указанной в мотивированном 
мнении, такое лицо вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного мнения ходатайствовать о 
дополнительном разъяснении возникших вопросов. В ходатайстве указывается ссылка на поступившее 
мотивированное мнение. Ходатайство подается в форме электронного документа через официальный сайт 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
 
Ходатайство рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня его поступления должностным лицом, подписавшим 
мотивированное мнение. 
 
Дополнительное мотивированное мнение по результатам рассмотрения ходатайства консультируемого лица 
направляется на адрес электронной почты, указанный в заявке. 
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В соответствии со статьей 13.1 Закона РФ "О недрах": 
 
1. Провести в 2023 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения Полмостундровское, 
расположенным в Мурманской области, для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования 
отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств (далее - аукцион), в 
соответствии с требованиями к проведению аукциона согласно приложению. 
 
2. Утвердить прилагаемый состав аукционной комиссии для проведения аукциона. 
 
3. Роснедрам утвердить порядок и условия проведения аукциона, регламент работы аукционной комиссии, 
требования к содержанию заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов. 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОЛМОСТУНДРОВСКОЕ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ РАЗВЕДКИ  
И ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 
 
I. Общие сведения об участке недр 
 
1. Наименование участка недр, являющегося объектом аукциона на право пользования участком недр федерального 
значения Полмостундровское, расположенным в Мурманской области, для разведки и добычи полезных ископаемых, 
в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств 
(далее - аукцион), - участок недр федерального значения Полмостундровское (далее - участок недр). 
 
2. Местоположение участка недр - Ловозерский район, Мурманская область. 
 
3. Вид пользования недрами - разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи 
полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. 
 
4. Виды полезных ископаемых на участке недр - руда литиевая, литий, бериллий, ниобий и тантал. 
 
5. Статус участка недр - горный отвод. 
 
6. Описание пространственных границ участка недр - границы участка недр ограничены контуром прямых линий со 
следующими географическими координатами угловых точек в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-
2011): 
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Номер 
 точки 

Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 68 15 59,736 35 55 34,148 

2 68 17 10,733 35 52 12,133 

3 68 17 21,734 35 52 42,132 

4 68 17 6,734 35 53 23,136 

5 68 17 12,13 35 53 37,521 

6 68 16 15,737 35 56 16,147 

 
7. Верхней границей участка недр устанавливается нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - граница 
земной поверхности и дна водоемов и водотоков. 
 
8. Нижней границей участка недр устанавливается нижняя граница подсчета запасов на дату предоставления права 
пользования недрами. 
 
9. Площадь участка недр составляет 2,083 кв. километра. 
 
10. Запасы полезных ископаемых на месторождении Полмостундровское учтены государственным балансом запасов 
полезных ископаемых РФ по состоянию на 1 января 2021 г. 
 
11. Участок недр расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 51:02:00000:0007 
(51:02:0000000:7), категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование - выпас 
оленей, арендатор - сельскохозяйственный производственный кооператив "Тундра". 
 
II. Требования к участникам аукциона 
 
12. Заявки на участие в аукционе (далее - заявки) вправе подавать юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством РФ и отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ о недрах к пользователям 
недр на участках недр федерального значения, а также соответствующие критерию, предусматривающему наличие 
у заявителя, и (или) у его акционера либо участника (акционеров либо участников), владеющих не менее чем 50 
процентами голосующих акций (долей в уставном капитале) заявителя, и (или) у юридических лиц, входящих с этим 
акционером либо участником (акционерами либо участниками) в одну группу лиц, действующего производства 
гидроксида лития в объеме не менее 3 тыс. тонн в год и опыт в проведении работ по геологическому изучению 
месторождений лития за последние 5 лет (далее - заявители). 
 
III. Порядок подачи заявки и прилагаемых к ней документов 
 
13. Перед подачей заявки заявитель перечисляет задаток и сбор за участие в аукционе в размере и по реквизитам, 
которые указаны в порядке и условиях проведения аукциона, утверждаемых Федеральным агентством по 
недропользованию (далее - порядок и условия проведения аукциона). 
 
14. Уплата задатка и сбора за участие в аукционе является одним из условий допуска заявителя к участию в аукционе. 
 
15. Прием заявки и прилагаемых к ней документов осуществляется в сроки, установленные порядком и условиями 
проведения аукциона. 
16. Заявка подается путем заполнения заявителем, прошедшим регистрацию на электронной площадке в 
соответствии с регламентом электронной площадки, электронной формы заявки, подписываемой с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя либо лица, имеющего право действовать от имени 
заявителя. 
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17. Требования к содержанию заявки и прилагаемых к ней документов утверждаются Федеральным агентством по 
недропользованию. 
 
18. Поступившая заявка и прилагаемые к ней документы подлежат регистрации оператором электронной площадки в 
электронном журнале приема заявок. 
 
19. В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки обязан присвоить ей 
идентификационный номер с указанием даты и времени ее приема и подтвердить ее получение путем направления 
заявителю уведомления о получении заявки с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 
 
20. Заявитель вправе не позднее дня окончания срока подачи заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления о ее отзыве оператору электронной площадки. 
 
21. Изменение заявки и прилагаемых к ней документов допускается путем подачи заявителем новой заявки в 
установленные порядком и условиями проведения аукциона сроки подачи заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
 
IV. Порядок рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
 
22. В день, следующий за днем окончания срока подачи заявок, установленным порядком и условиями проведения 
аукциона, оператор электронной площадки обеспечивает посредством открытия рабочего раздела на электронной 
площадке для осуществления действий на электронной площадке (личный кабинет) доступ организатора аукциона к 
поданным заявкам и прилагаемым к ним документам, журналу приема заявок, в котором содержатся в том числе 
сведения о заявках, отозванных заявителями, а также к следующим документам и сведениям в отношении каждого 
заявителя, заявка которого на указанную дату не отозвана: 
 
а) копии учредительных документов заявителя; 
 
б) сведения об уплате заявителем задатка и сбора за участие в аукционе, включая информацию о размере 
уплаченных средств и дате их поступления на расчетный счет оператора электронной площадки. 
 
23. В срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, аукционная комиссия 
осуществляет рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на предмет их соответствия требованиям 
Закона РФ "О недрах", Правил проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, 
участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного 
значения, в электронной форме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. N 2499 "О 
порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, участком недр местного 
значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения", настоящему 
документу, порядку и условиям проведения аукциона, а также требованиям к содержанию заявки и прилагаемых к 
ней документов. 
24. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов аукционная комиссия подписывает 
протокол рассмотрения заявок. 
 
V. Основания для отказа в приеме заявки 
 
25. Отказ в приеме заявки осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 14 Закона РФ "О недрах", в 
следующих случаях: 
 
а) заявка на предоставление лицензии на пользование недрами подана с нарушением установленных требований, в 
том числе если ее содержание не соответствует объявленным условиям аукциона; 
 
б) заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 
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в) заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет обладать 
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного 
и безопасного осуществления пользования недрами; 
 
г) если в случае предоставления права пользования недрами заявителю не будут соблюдены антимонопольные 
требования; 
 
д) заявитель не соответствует критериям, установленным условиями проведения аукциона, для предоставления 
права пользования участком недр; 
 
е) наличие обстоятельства, предусмотренного частью второй статьи 14.1 Закона РФ "О недрах". 
 
VI. Условия пользования участком недр, подлежащие включению в лицензию на пользование недрами по 
результатам аукциона 
 
26. Участок недр предоставляется в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе 
использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, на срок, 
установленный законодательством РФ о недрах. 
 
27. По результатам аукциона в условия пользования участком недр включаются следующие условия: 
 
а) сроки подготовки и утверждения проектной документации на осуществление разведки месторождений полезных 
ископаемых, предусмотренной статьей 36.1 Закона РФ "О недрах"; 
б) срок начала осуществления разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренного проектной 
документацией на осуществление разведки месторождений полезных ископаемых в соответствии со статьей 36.1 
Закона РФ "О недрах"; 
в) сроки представления подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведки 
месторождений полезных ископаемых на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в соответствии со статьей 29 
Закона РФ "О недрах"; 
г) сроки подготовки и утверждения технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, 
предусмотренного статьей 23.2 Закона РФ "О недрах"; 
 
д) срок ввода месторождения полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию); 
е) сроки подготовки технического проекта ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами, и проекта рекультивации земель; 
ж) условия, связанные с платежами при пользовании недрами; 
з) сведения о собственнике добытых полезных ископаемых; 
и) сроки представления геологической информации о недрах в соответствии со статьей 27 Закона РФ "О недрах" в 
федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды (включая сроки представления 
окончательных геологических отчетов о результатах осуществления геологического изучения недр и (или) разведки 
месторождения полезных ископаемых); 
к) сроки представления государственной отчетности пользователей недр, осуществляющих разведку месторождений 
полезных ископаемых и их добычу, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды 
в соответствии со статьей 32 Закона РФ "О недрах"; 
 
л) требования по рациональному использованию и охране недр, по безопасному ведению работ, связанных с 
пользованием недрами; 
м) основания досрочного прекращения права пользования недрами. 
 
28. Основные условия пользования недрами и сроки их выполнения устанавливаются в порядке и условиях 
проведения аукциона. 
 
29. Минимальный (стартовый) размер разового платежа при проведении аукциона составляет 610 884 530 рублей. 
СОСТАВ 
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АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОЛМОСТУНДРОВСКОЕ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЛЯ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

Тетенькин Д.Д. заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ (председатель аукционной 
комиссии) 

Гермаханов А.А. заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (заместитель 
председателя аукционной комиссии) 

Бесланеева М.С. начальник Управления обеспечения предоставления и досрочного прекращения права 
пользования недрами федерального государственного казенного учреждения 
"Росгеолэкспертиза" 

Боталова Е.А. заместитель начальника Департамента по недропользованию по Северо-Западному 
федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане Роснедр 

Демидов В.Л. заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России 

Евтушенко С.А. директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности 
Минсельхоза России 

Жулина С.А. заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Иваник М.С. заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству 

Калашникова 
Е.Ю. 

начальник отдела лицензирования твердых полезных ископаемых Управления геологии 
твердых полезных ископаемых Роснедр 

Карбанович К.М. заместитель начальника департамента - начальник отдела геологии и лицензирования по 
Республике Карелия Департамента по недропользованию по Северо-Западному 
федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане Роснедр 

Кузнецова О.А. заместитель Губернатора Мурманской области 

Никаноров В.А. заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов 

Руднев А.В. начальник Управления геологии твердых полезных ископаемых Роснедр 

Танин Е.В. директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и 
недропользования Минприроды России 
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В соответствии со статьей 13.1 Закона РФ "О недрах": 

1. Провести в 2023 году аукцион на право пользования участком недр федерального значения Колмозерское, 
расположенным в Мурманской области, для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования 
отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств (далее - аукцион), в 
соответствии с требованиями к проведению аукциона согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемый состав аукционной комиссии для проведения аукциона. 

3. Роснедрам утвердить порядок и условия проведения аукциона, регламент работы аукционной комиссии, 
требования к содержанию заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов. 

 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
КОЛМОЗЕРСКОЕ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 
 
I. Общие сведения об участке недр 
 
1. Наименование участка недр, являющегося объектом аукциона на право пользования участком недр федерального 
значения Колмозерское, расположенным в Мурманской области, для разведки и добычи полезных ископаемых, в том 
числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств 
(далее - аукцион), - участок недр федерального значения Колмозерское (далее - участок недр). 
 
2. Местоположение участка недр - Ловозерский район, Мурманская область. 
 
3. Вид пользования недрами - разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи 
полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. 
 
4. Виды полезных ископаемых на участке недр - руда литиевая, литий, бериллий, ниобий и тантал. 
 
5. Статус участка недр - горный отвод. 
 
6. Описание пространственных границ участка недр - границы участка недр ограничены контуром прямых линий  
со следующими географическими координатами угловых точек в геодезической системе координат 2011 года (ГСК-
2011): 
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Номер точки 
Северная широта Восточная долгота 

градусы минуты секунды градусы минуты секунды 

1 67 58 22 37 3 3 

2 67 58 52,96 37 4 9,59 

3 67 58 42,54 37 4 43,57 

4 67 58 37,63 37 5 29,77 

5 67 58 40,11 37 5 34,98 

6 67 57 59 37 8 42 

7 67 57 21 37 7 48 

 
7. Верхней границей участка недр устанавливается нижняя граница почвенного слоя, а при его отсутствии - нижняя 
граница земной поверхности и дна водоемов и водотоков. 
 
8. Нижней границей участка недр устанавливается нижняя граница подсчета запасов и прогнозных ресурсов на дату 
предоставления права пользования недрами (с абсолютной отметкой "- 450 метров"). 
 
9. Площадь участка недр составляет 4,8 кв. километра. 
 
10. Запасы полезных ископаемых на месторождении Колмозерское учтены государственным балансом запасов 
полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 г. 
 
11. По состоянию на 1 июля 2022 г. оценены следующие прогнозные ресурсы по категории P1: 

• руда - 13500 тыс. тонн; 

• оксид лития (Li2O) - 152,6 тыс. тонн; 

• пентоксид тантала (Ta2O5) - 1215 тонн; 

• пентоксид ниобия (Nb2O5) - 1485 тонн. 
 
12. Участок недр расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 51:02:00000:0007 
(51:02:0000000:7), категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование - выпас 
оленей, арендатор - сельскохозяйственный производственный кооператив "Тундра". 
 
II. Требования к участникам аукциона 
 
13. Заявки на участие в аукционе (далее - заявки) вправе подавать юридические лица, созданные в соответствии  
с законодательством РФ и отвечающие требованиям, установленным законодательством РФ о недрах к 
пользователям недр на участках недр федерального значения, а также соответствующие следующим критериям 
(далее - заявители): 
наличие у заявителя, и (или) у его акционера либо участника (акционеров либо участников), владеющих не менее чем 
50 процентами голосующих акций (долей в уставном капитале) заявителя, и (или) у юридических лиц, входящих  
с этим акционером либо участником (акционерами либо участниками) в одну группу лиц, горнодобывающих, 
металлургических, электрогенерирующих предприятий на территории Мурманской области, мощности, и (или) 
производственные площадки, и (или) инфраструктура, и (или) техника которых могут быть задействованы для 
организации переработки литийсодержащего сырья; 
 
наличие у заявителя, и (или) у его акционера либо участника (акционеров либо участников), владеющих не менее чем 
50 процентами голосующих акций (долей в уставном капитале) заявителя, и (или) у юридических лиц, входящих  
с этим акционером либо участником (акционерами либо участниками) в одну группу лиц, действующих производств 
никеля, кобальта и литийсодержащих материалов; 
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наличие у заявителя, и (или) у его акционера либо участника (акционеров либо участников), владеющих не менее чем 
50 процентами голосующих акций (долей в уставном капитале) заявителя, и (или) у юридических лиц, входящих  
с этим акционером либо участником (акционерами либо участниками) в одну группу лиц, опыта запуска в 
эксплуатацию не менее одного крупномасштабного проекта в области освоения месторождений металлических 
полезных ископаемых с капитальными затратами более 50 млрд. рублей. 
 
III. Порядок подачи заявки и прилагаемых к ней документов 
 
14. Перед подачей заявки заявитель, желающий принять участие в аукционе, перечисляет задаток и сбор за участие 
в аукционе в размере и по реквизитам, которые указаны в порядке и условиях проведения аукциона, утверждаемых 
Федеральным агентством по недропользованию (далее - порядок и условия проведения аукциона). 
 
15. Уплата задатка и сбора за участие в аукционе является одним из условий допуска заявителя к участию в аукционе. 
16. Прием заявки и прилагаемых к ней документов осуществляется в сроки, установленные порядком и условиями 
проведения аукциона. 
 
17. Заявка подается путем заполнения заявителем, прошедшим регистрацию на электронной площадке  
в соответствии с регламентом электронной площадки, электронной формы заявки, подписываемой с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя либо лица, имеющего право действовать от имени 
заявителя. 
 
18. Требования к содержанию заявки и прилагаемых к ней документов утверждаются Федеральным агентством  
по недропользованию. 
 
19. Поступившая заявка и прилагаемые к ней документы подлежат регистрации оператором электронной площадки  
в электронном журнале приема заявок. 
 
20. В течение одного часа с момента получения заявки оператор электронной площадки обязан присвоить  
ей идентификационный номер с указанием даты и времени ее приема и подтвердить ее получение путем 
направления заявителю уведомления о получении заявки с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 
 
21. Заявитель вправе не позднее дня окончания срока подачи заявок отозвать заявку путем направления 
уведомления об ее отзыве оператору электронной площадки. 
 
22. Изменение заявки и прилагаемых к ней документов допускается путем подачи заявителем новой заявки  
в установленные порядком и условиями проведения аукциона сроки подачи заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
 
IV. Порядок рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов 
 
23. В день, следующий за днем окончания срока подачи заявок, установленным порядком и условиями проведения 
аукциона, оператор электронной площадки обеспечивает посредством открытия рабочего раздела на электронной 
площадке для осуществления действий на электронной площадке (личный кабинет) доступ организатора аукциона  
к поданным заявкам и прилагаемым к ним документам, журналу приема заявок, в котором содержатся в том числе 
сведения о заявках, отозванных заявителями, а также к следующим документам и сведениям в отношении каждого 
заявителя, заявка которого на указанную дату не отозвана: 
а) копии учредительных документов заявителя; 
б) сведения об уплате заявителем задатка и сбора за участие в аукционе, включая информацию о размере 
уплаченных средств и дате их поступления на расчетный счет оператора электронной площадки. 
 
24. В срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, аукционная комиссия 
осуществляет рассмотрение заявок и прилагаемых к ним документов на предмет их соответствия требованиям 
Закона РФ "О недрах", Правил проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, 
участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного 
значения, в электронной форме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2021 г. N 2499 "О 
порядке проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, участком недр местного 
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значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения", настоящему 
документу, порядку и условиям проведения аукциона, а также требованиям к содержанию заявки и прилагаемых  
к ней документов. 
 
25. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов аукционная комиссия подписывает 
протокол рассмотрения заявок. 
 
V. Основания для отказа в приеме заявки 
 
26. Отказ в приеме заявки осуществляется по основаниям, предусмотренным статьей 14 Закона РФ "О недрах",  
в следующих случаях: 
заявка на предоставление лицензии на пользование недрами подана с нарушением установленных требований,  
в том числе если ее содержание не соответствует объявленным условиям аукциона; 
заявитель умышленно представил о себе неверные сведения; 
 заявитель не представил и не может представить доказательств того, что обладает или будет обладать 
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами для эффективного 
и безопасного осуществления пользования недрами; 
если в случае предоставления права пользования недрами заявителю не будут соблюдены антимонопольные 
требования; 
заявитель не соответствует критериям, установленным условиями проведения аукциона, для предоставления права 
пользования участком недр; 
наличие обстоятельства, предусмотренного частью второй статьи 14.1 Закона РФ "О недрах". 
 
 
VI. Условия пользования участком недр, подлежащие включению в лицензию на пользование недрами по 
результатам аукциона 
 
27. Участок недр предоставляется в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе 
использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств на срок, 
установленный законодательством РФ о недрах. 
 
28. По результатам аукциона в условия пользования участком недр включаются следующие условия: 
 

• сроки подготовки и утверждения проектной документации на осуществление разведки месторождений 
полезных ископаемых, предусмотренной статьей 36.1 Закона РФ "О недрах"; 

• сроки начала осуществления разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренные проектной 
документацией на осуществление разведки месторождений полезных ископаемых в соответствии со статьей 
36.1 Закона РФ "О недрах"; 

• сроки представления подготовленных в установленном порядке материалов по результатам разведки 
месторождений полезных ископаемых на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых  
и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в 
соответствии со статьей 29 Закона РФ "О недрах"; 

• сроки подготовки и утверждения технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, 
предусмотренного статьей 23.2 Закона РФ "О недрах"; 

• срок ввода месторождения полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию); 

• сроки подготовки технического проекта ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин  
и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и проекта рекультивации земель; 

• условия, связанные с платежами при пользовании недрами; 

• сведения о собственнике добытых полезных ископаемых; 

• сроки представления геологической информации о недрах в соответствии со статьей 27 Закона РФ  
"О недрах" в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды (включая сроки 
представления окончательных геологических отчетов о результатах осуществления геологического изучения 
недр и (или) разведки месторождения полезных ископаемых); 
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• сроки представления государственной отчетности пользователей недр, осуществляющих разведку 
месторождений полезных ископаемых и их добычу, в федеральный фонд геологической информации и его 
территориальные фонды в соответствии со статьей 32 Закона РФ "О недрах"; 

• требования по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных  
с пользованием недрами; 

• основания досрочного прекращения права пользования недрами. 
 
29. Основные условия пользования недрами и сроки их выполнения устанавливаются в порядке и условиях 
проведения аукциона. 
 
30. Минимальный (стартовый) размер разового платежа при проведении аукциона составляет 1562233470 рублей. 
 
 
 
СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
 

Тетенькин Д.Д. заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ (председатель аукционной комиссии) 

Гермаханов А.А. заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (заместитель 
председателя аукционной комиссии) 

Бесланеева М.С. начальник Управления обеспечения предоставления и досрочного прекращения права 
пользования недрами федерального государственного казенного учреждения 
"Росгеолэкспертиза" 

Боталова Е.А. заместитель начальника Департамента по недропользованию по Северо-Западному 
федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане Роснедр 

Демидов В.Л. заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России 

Евтушенко С.А. директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности 
Минсельхоза России 

Жулина С.А. заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

Иваник М.С. заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству 

Калашникова Е.Ю. начальник отдела лицензирования твердых полезных ископаемых Управления геологии 
твердых полезных ископаемых Роснедр 

Карбанович К.М. заместитель начальника департамента - начальник отдела геологии и лицензирования по 
Республике Карелия Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному 
округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане Роснедр 

Кузнецова О.А. заместитель Губернатора Мурманской области 

Никаноров В.А. заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов 

Руднев А.В. начальник Управления геологии твердых полезных ископаемых Роснедр 

Танин Е.В. директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и 
недропользования Минприроды России 
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1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") развития организованной (биржевой) торговли  
на отдельных товарных рынках на 2023–2025 годы (далее - план). 
 
2. Реализация плана осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти  
в пределах установленной численности работников их центральных аппаратов и территориальных органов, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на выполнение функций в установленной 
сфере деятельности. 
 
3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана: 
обеспечить реализацию плана; 
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в ФАС России информацию  
о ходе реализации плана. 
 
4. ФАС России: 
 
обеспечить мониторинг и контроль реализации плана; 
ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство РФ 
информацию о ходе реализации плана. 
 
 
ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
(БИРЖЕВОЙ) ТОРГОВЛИ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 
НА 2023–2025 ГОДЫ 
 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат 
Срок 

исполнения 

Исполнитель 
(соисполнители) 

Системное развитие организованной (биржевой) торговли товарами 

1. Наделение Правительства РФ правом установления перечня товаров, 
в отношении которых формируются национальные ценовые 
индикаторы на основании биржевых и внебиржевых ценовых 
индексов, определения минимальной величины (порядка определения 
минимальной величины) продажи таких товаров на бирже, за 
исключением случаев, предусмотренных антимонопольным 
законодательством 

федеральный закон обеспечение 
ликвидности биржевых 
торгов товарами 

II кв.  
2024 г. 

Минфин России, 
ФАС России 
и заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти с участием 
Банка России 

2. Оценка качества формирования биржевых и внебиржевых ценовых 
индексов товарного рынка 

доклад в 
Правительство РФ 

повышение значимости и 
уровня доверия к 
формируемым 
товарными биржами 
методикам и 
рассчитываемым по ним 
ценовым индексам 

IV кв.  
2023 г. 

ФАС России 
с участием Банка 
России 
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3. Заключение трехсторонних соглашений об информационном 
взаимодействии между ФАС России, ФТС России и биржей 

соглашение использование ФТС 
России в рамках 
реализации системы 
управления рисками при 
осуществлении 
таможенного контроля 
таможенной стоимости 
сведений о биржевых 
(внебиржевых) сделках и 
индикаторов цен на 
вывозимые из РФ 
товары, формируемых 
биржами РФ; 
использование ФАС 
России сведений о 
внешнеторговых сделках 
в целях формирования 
биржевых (внебиржевых) 
индикаторов цен 

II кв.  
2023 г. 

ФАС России 
ФТС России 
с участием  
АО "СПбМТСБ",  
АО "НТБ" 

4. Внедрение политик хеджирования в компаниях доклад в 
Правительство РФ 

развитие срочного 
рынка, рынка 
производных 
финансовых 
инструментов 

III кв.  
2023 г. 

Минэкономразвития 
России, 
ФНС России, 
Минфин России, 
ФАС России 
с участием Банка 
России 

5. Развитие биржевых торгов с использованием института оператора 
товарных поставок при поставке биржевого товара железнодорожным 
транспортом 

доклад в 
Правительство РФ 

оптимизация и 
повышение надежности 
исполнения биржевых 
договоров,формировани
е системы рыночных 
индикаторов стоимости 
транспортировки 
биржевых товаров, 
поставляемых 
железнодорожным 
транспортом 

III кв.  
2024 г. 

ФАС России 
и заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти с участием 
Банка России, АО 
СПбМТСБ и иных 
организаций 

6. Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 23 июля 
2013 г. N 623 "Об утверждении Положения о предоставлении 
информации о заключенных сторонами не на организованных торгах 
договорах, обязательства по которым предусматривают переход права 
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а 
также о ведении реестра таких договоров и предоставлении 
информации из указанного реестра" в части: 

• расширения перечня товаров, по которым регистрируются 
внебиржевые договоры, включая цемент, парафины, ортоксилол, 
толуол; 

• внедрение регистрации внебиржевого договора мелкооптовой 
торговли нефтепродуктами (моторными топливами); 

• распространения требований по регистрации внебиржевых 
договоров в отношении товаров, реализуемых на внутреннем 
рынке РФ и на экспорт лицами, осуществляющими последующую 
реализацию этих товаров, не входящих в группу лиц 
производителя этого товара; 

• распространения требований по регистрации внебиржевых 
договоров в отношении товаров, реализуемых на внутреннем 
рынке РФ и на экспорт лицами, осуществляющими последующую 
реализацию этих товаров и аффилированными с производителем; 

• указание сведений в части условий оплаты по поставке сахара 
белого кристаллического; 

• предоставление сведений о взаимозависимости 
(аффилированности) экспортера и покупателя для экспортных 
договоров с пшеницей, ячменем и кукурузой 

постановление 
Правительство РФ 

формирование 
ликвидных биржевых и 
внебиржевых индексов 
цен на товары; 
расширение перечня 
информации о 
внебиржевых договорах 
по поставкам товаров 

III кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России, 
Минпромторг 
России, 
Минтранс России, 
Минсельхоз России 
с участием Банка 
России 

7. Формирование и реализация подходов по унификации сбора сведений 
о внебиржевых договорах, проверке регистрации внебиржевых 
договоров, включающих автоматизированный обмен данными между 
ФАС России, ФНС России и товарными биржами РФ 

соглашение повышение контроля 
качества и объема 
регистрации 
внебиржевых договоров 

IV кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
ФНС России, 
ФТС России 
с участием  
АО "СПбМТСБ"  
и иных организаций 

доклад в 
Правительство РФ, 
при необходимости 
с приложением 
проекта 
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нормативного 
правового акта 

8. Определение перечня ключевых товаров, в отношении которых 
критически важно формирование национальных ценовых индикаторов 
(на основании биржевых и внебиржевых ценовых индексов) для 
обеспечения экономической безопасности страны 

доклад в 
Правительство РФ, 
при необходимости 
с приложением 
проектов 
нормативных 
правовых актов 

развитие рыночных 
механизмов 
ценообразования на 
ключевые группы 
товаров; 
повышение качества 
информации, 
используемой при 
расчете рыночных 
индикаторов 

I кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России, 
Минсельхоз России, 
ФНС России, 
ФТС России  
с участием  
Банка России,  
АО СПбМТСБ и 
иных организаций 

9. Формирование системы национальных рыночных индикаторов цен на 
ключевые группы товаров 

доклад в 
Правительство РФ, 
при необходимости 
с приложением 
проектов 
нормативных 
правовых актов 

развитие рыночных 
механизмов 
ценообразования, 
повышение качества 
информации, 
используемой при 
расчете индикаторов цен 

IV кв. 
2023 г. 

ФАС России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минсельхоз России, 
Минэнерго России 
с участием Банка 
России, 
АО "СПбМТСБ" и 
иных организаций 

10. Оценка возможности применения утвержденных биржевых и 
внебиржевых индикаторов цен для целей налогового и бюджетного 
регулирования 

доклад в 
Правительство РФ, 
при необходимости 
с приложением 
проектов 
нормативных 
правовых актов 

 по истечении 
4 мес. с 
момента 

утверждения 
биржевого 

(внебиржево
го) 

индикатора 
цен в 

соответствии 
с п. 9 наст. 

плана 
мероприятий 

Минфин России 
и заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 

11. Разработка концепции по увеличению оборотов биржевой торговли 
иными товарами (древесина и продукция ее переработки, 
минеральные удобрения, сахар, зерно и т.д.) 

доклад в 
Правительство РФ 

повышение активности 
биржевой торговли 
товарами 

II кв. 
2023 г. 

ФАС России 
и заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти с участием 
Банка России и 
иных организаций 

12. Проведение совместно с конкурентными ведомствами БРИКС 
исследования на тему "Состояние и перспективы развития биржевой 
торговли в странах БРИКС" 

доклад в 
Правительство РФ 
по результатам 
исследования 

формирование условий 
для организации и 
развития биржевой 
торговли товарами, 
ранее не 
участвовавшими в 
организованных торгах, 
товарами на экспорт в 
рамках БРИКС 

IV кв. 
 2023 г. 

ФАС России 
с участием Банка 
России 

Сфера финансовых рынков 

13. Разработка и утверждение совместного приказа ФАС России и 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливающего минимальную величину реализации товаров через 
производные финансовые инструменты 

ведомственный акт создан не менее чем 
один новый рынок 
производных 
финансовых 
инструментов, базисным 
активом которых 
является товар; 
созданы ликвидные 
биржевые и 
внебиржевые 
индикаторы цен 

III кв. 
 2023 г. 

ФАС России и иные 
заинтересованные 
федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 

14. Актуализация критериев регулярности и равномерности реализации 
товара на бирже для отдельных товарных рынков, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 11 октября 2012 г. N 1035 "Об 
утверждении критериев регулярности и равномерности реализации 

доклад в 
Правительство РФ 

создан не менее чем 
один новый рынок 
производных 
финансовых 

III кв. 
 2023 г. 

Мипромторг России, 
ФАС России и иные 
заинтересованные 
федеральные постановление 
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товара на бирже для отдельных товарных рынков", с учетом 
производных финансовых инструментов 

Правительства РФ 
(при необходимости) 

инструментов, базисным 
активом которых 
является товар; 
созданы ликвидные 
биржевые и 
внебиржевые 
индикаторы цен 

органы 
исполнительной 
власти 

15. Развитие организованных торгов производными финансовыми 
инструментами на индексы маркерных сортов российской нефти 

доклад в 
Правительство РФ 

обеспечено развитие 
экспорта нефти и 
нефтепродуктов с 
применением 
прозрачных форм 
торговли 
(организованные торги, 
аукционы); обеспечено 
развитие маркерного 
сорта российской нефти 
"Юралс" и повышена его 
ликвидность как 
независимого эталонного 
сорта 

III кв.  
2025 г. 

ФАС России 
с участием АО 
"СПбМТСБ" 

16. Определение количественного показателя достаточных объемов 
реализации нефти на экспорт нефтяными компаниями через биржевую 
электронную площадку 

доклад в 
Правительство РФ 

обеспечено развитие 
экспорта нефти и 
нефтепродуктов с 
применением 
прозрачных форм 
торговли 
(организованные торги, 
аукционы); обеспечено 
развитие маркерного 
сорта российской нефти 
"Юралс" и повышена его 
ликвидность как 
независимого эталонного 
сорта 

I кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием АО 
"СПбМТСБ" нормативный 

правой акт 
(при необходимости) 

IV кв.  
2023 г. 

17. Формирование и развитие организованной (биржевой) торговли 
производными финансовыми инструментами, базисным активом 
которых является товар, включенный в стратегические направления 
развития евразийской экономической интеграции 

доклад в 
Правительство РФ 

рост рынка производных 
финансовых 
инструментов, базисным 
активом которых 
являются товары 

I кв.  
2023 г., 
далее - 

ежегодно 

ФАС России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России с участием 
Банка России, 
АО "СПбМТСБ" и 
иных организаций 

Энергетика. Нефть и нефтепродукты 

18. Развитие биржевых торгов нефтепродуктами в мелкооптовом сегменте доклад в 
Правительство РФ 

увеличение 
мелкооптовых объемов 
торгов нефтепродуктами, 
объемов биржевых 
торгов товарами 

IV кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием Банка 
России и иных 
организаций 

19. Проведение биржевых торгов нефтепродуктами с базисами поставки, 
на которых реализацию нефтепродуктов осуществляют одновременно 
не менее трех производителей (объединение базисов поставки) для 
обеспечения реальной конкуренции производителей в рамках одного 
биржевого инструмента 

доклад в 
Правительство РФ 

формирование 
справедливых рыночных 
цен на нефтепродукты 

II кв. 
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием Банка 
России и АО 
"СПбМТСБ" 

20. Внесение изменений в совместный приказ ФАС России N 88/21, 
Минэнерго России N 61 от 9 февраля 2021 г. "Об утверждении 
минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а 
также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и 
требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с 
нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, 
выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение на соответствующих 
товарных рынках, и признании утратившими силу некоторых приказов 
ФАС России и Минэнерго России" в части увеличения доли 
реализованных на биржевых торгах нефтепродуктов с учетом 
динамики производства и потребления нефтепродуктов 

ведомственный акт удовлетворение спроса 
на биржевой товар, 
обеспечение баланса 
спроса и предложения на 
нефтепродукты, 
реализуемые на 
биржевых торгах; 
увеличение доли 
реализованных на 
биржевых торгах 
нефтепродуктов 
(автомобильные 
бензины, авиационный 
керосин, битум, 

2022-2024 
годы 

ФАС России, 
Минэнерго России 
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сжиженный 
углеводородный газ, 
дизельное топливо, 
мазут) в общем объеме 
производства по 
сравнению с 2020 годом 

21. Утверждение порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществлении закупок топлива моторного, 
включая автомобильный и авиационный бензины 

ведомственный акт установлены единые 
правила расчета 
заказчиком начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены 
контракта, заключаемого 
с единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
начальной цены 
единицы товара, работы, 
услуги при 
осуществлении закупок 
топлива моторного, 
включая автомобильный 
и авиационный бензины 

IV кв.  
2024 г. 

ФАС России, 
Минфин России, 
Минэнерго России 

Энергетика. Газ 

22. Внесение изменений в действующую методику тарификации услуг по 
транспортировке газа по магистральным газопроводам с переходом на 
тарифную модель "Плата за вход - плата за выход" либо переход к 
фиксированным значениям ставок за пользование 

ведомственный акт выравнивание тарифов 
на транспортировку газа 
по биржевым и 
внебиржевым договорам 
(по аналогичным 
маршрутам); 
повышение ликвидности 
биржевых торгов газом 
за счет концентрации 
спроса и предложения на 
"виртуальном хабе"; 
обеспечение 
стандартизации условий 
транспортировки газа 
для независимых 
производителей, 
посредников, конечных 
потребителей и 
владельца 
газотранспортной 
системы, включая его 
биржевой и внебиржевой 
сегменты; 
возможность внедрения 
рынка мощностей 

II кв. 
 2023 г. 

ФАС России 
с участием ПАО 
"Газпром" и АО 
"СПбМТСБ" 

23. Подготовка предложений по внесению изменений в правила поставки 
газа в РФ в части: закрепления изменений, произошедших на рынке 
газа после запуска биржевых торгов; 
определения специальных условий работы для "коммерческих" 
потребителей с целью ускоренного применения к ним рыночных 
принципов штрафов за отклонения от плановых объемов; 
закрепления функций балансирующего покупателя и гарантирующего 
продавца при коммерческой балансировке отклонений от плановых 
объемов по договорам поставки газа за владельцем газотранспортной 
системы 

доклад в 
Правительство РФ 

определение и 
апробация системы 
индикаторов, которая 
должна служить 
ориентиром 
регулируемых цен, 
поэтапный переход на 
регулирование цен с 
учетом разработанной 
системы индикаторов 
при условии создания 
равных условий 
хозяйствования для всех 
организаций отрасли за 
счет решения 
следующих задач: 
легализация торговли 
суточными 
инструментами, 
особенность передачи 
газа на балансовых 
пунктах и его учета 

II кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием ПАО 
"Газпром" и АО 
"СПбМТСБ" 
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оператором товарных 
поставок, работа 
механизма 
балансировки, 
возможность передачи 
газа на балансовых 
пунктах, учета газа по 
суммарному объему 
договорных 
обязательств; 
выделение категории 
"коммерческих" 
потребителей - с 
объемом потребления 
более 100 млн. куб. м., 
имеющих доступ к 
биржевым балансовым 
пунктам; 
закрепление 
ответственности 
потребителей указанной 
"коммерческой" 
категории за отбор 
(невыборку) газа, 
обязанность 
потребителей 
осуществлять 
балансировку 
отклонений с 
использованием 
биржевой 
инфраструктуры рынка 
газа (учет оператором 
товарных поставок и 
балансировка через 
биржевые торги); 
отмена для 
потребителей указанной 
"коммерческой" 
категории штрафов за 
отклонения от плановых 
объемов 

24. Совершенствование форм раскрываемой информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам 

ведомственный акт обеспечено раскрытие 
информации о доступных 
газотранспортных 
мощностях в формате, 
пригодном для 
заключения 
краткосрочных 
(биржевых) договоров с 
учетом необходимости 
централизации и 
автоматизации доступа к 
указанной информации 

II кв. 
 2023 г. 

ФАС России 
с участием ПАО 
"Газпром" 

25. Внесение изменений в постановление Правительства РФ от 29 
декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории РФ и платы за 
технологическое присоединение к магистральным газопроводам 
строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов 
капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от месторождений природного газа до 
магистрального газопровода" с целью перевода потребителей, 
получающих газ в соответствии с пунктами 15(1) и 15(2) Основных 
положений формирования и государственного регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории РФ и платы за 
технологическое присоединение к магистральным газопроводам 
строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов 

постановление 
Правительства РФ 

созданы ликвидные 
биржевые и 
внебиржевые 
индикаторы цен на 
природный газ, 
сжиженный 
углеводородный газ; 
укрепление дисциплины 
газоснабжения путем 
перевода потребителей 
на рыночные формы 
договорных условий 

II кв. 
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием ПАО 
"Газпром" и АО 
"СПбМТСБ" 
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капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для 
транспортировки газа от месторождений природного газа до 
магистрального газопровода, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. N 1021, на цены биржевых 
региональных индексов 

26. Совершенствование процедуры биржевых торгов поставочными 
фьючерсами на газ 

доклад в 
Правительство РФ 

обеспечение 
долгосрочных ценовых 
индикаторов для рынка 
газа 

I кв.  
2023 г. 

ФАС России 
с участием ПАО 
"Газпром" и АО 
"СПбМТСБ" 

27. Развитие системы коммерческой балансировки газа по биржевым 
договорам в части: 
переборов потребителями по биржевым договорам; 
недопоставки газа независимыми поставщиками с участием в качестве 
"продавца последней инстанции" балансирующего поставщика - 
владельца газотранспортной системы 

доклад в 
Правительство РФ 

обеспечение работы 
коммерческой 
балансировки по всем 
видам отклонений от 
договорных объемов для 
поставщиков и 
потребителей 

III кв. 
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием ПАО 
"Газпром", 
АО "СПбМТСБ" и 
ООО "ОТП ТЭК" 

28. Развитие системы коммерческой балансировки газа в части 
организации балансировки объемов газа, невыбираемых по 
заключенным внебиржевым договорам 

доклад в 
Правительство РФ 

внедрение коммерческой 
балансировки для 
категории 
"коммерческих" 
потребителей 

III кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием ПАО 
"Газпром" и АО 
"СПбМТСБ" 

29. Расширение перечня балансовых пунктов, позволяющих независимым 
поставщикам реализовывать на биржевых торгах газ в местах 
(регионах) добычи 

ведомственный акт реализация на 
организованных торгах 
дополнительных 
ресурсов газа 
независимых 
поставщиков, повышение 
ликвидности торгов и 
репрезентативности 
биржевых индикаторов 

I кв.  
2024 г. 

ФАС России 
с участием ПАО 
"Газпром" и АО 
"СПбМТСБ" 

30. Разработка подходов к развитию биржевых торгов природным газом  
с использованием услуг оператора товарных поставок 

доклад в 
Правительство РФ 

увеличение объемов 
организованных торгов 
газом 

I кв.  
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 
с участием Банка 
России и ПАО 
"Газпром" 

Энергетика. Зеленая энергетика, углерод 

31. Проработка вопроса об определении юридического статуса 
углеродной единицы и единицы выполнения квоты в целях 
обеспечения их обращения на организованных (биржевых) торгах 

доклад в 
Правительство РФ 

создание условий для 
формирования биржевой 
торговли углеродными 
единицами и квотами 

II кв. 
2025 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФНС России, 
ФАС России 
с участием Банка 
России, 
ПАО "Московская 
Биржа" и АО 
"СПбМТСБ" 

32. Проработка вопросов развития организованной (биржевой) торговли 
углеродными единицами, единицами выполнения квоты и иными 
инструментами снижения выбросов (увеличения поглощения) 
парниковых газов 

доклад в 
Правительство РФ 

создание региональной 
системы углеродного 
регулирования, 
предполагающей 
биржевую торговлю 
углеродными единицами 
разрешенных выбросов и 
углеродными единицами 
сертифицированного 
сокращения выбросов; 
формирование рыночной 
цены на углерод 

II кв.  
2025 г. 

Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФАС России 
с участием Банка 
России, 
ПАО "Московская 
Биржа" и АО 
"СПбМТСБ" 

Химическая и нефтегазохимическая промышленность 

33. Разработка и принятие совместного приказа ФАС России, Минэнерго 
России и Минпромторга России об утверждении минимальной 
величины продаваемых на бирже нефтегазохимических товаров и 
требований 
к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки  

доклад в 
Правительство РФ 

доля реализации 
химической и 
нефтегазохимической 
продукции на 
организованных торгах 

IV кв. 
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России, 
Минпромторг 
России ведомственный акт 

(при необходимости) 
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с нефтегазохимическими товарами хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение на соответствующих 
товарных рынках 

от поставок на 
внутренний рынок, в том 
числе в мелкооптовом 
сегменте, составляет для 
парафинов, ортоксилола, 
толуола, метанола 
технического, спирта 
изопропилового не менее 
10 % объемов продаж на 
территории РФ каждого 
производителя, занима-
ющего доминирующее 
положение на товарных 
рынках; расширена 
номенклатура химичес-
кой и нефтегазохимичес-
кой продукции, 
реализуемой на 
организованных торгах с 
учетом спроса 

34. Расширение номенклатуры товаров, включенных в совместный приказ 
ФАС России N 88/21 и Минэнерго России N 61 от 9 февраля 2021 г.  
"Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже 
нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных 
из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых 
заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными 
категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение на 
соответствующих товарных рынках, и признании утратившими силу 
некоторых приказов ФАС России и Минэнерго России", а именно 
включение первичных полимеров - полиолефинов (полиэтилен, 
полипропилен), поливинилхлорида (ПВХ) и полистирола в перечень 
биржевых товаров для реализации на внутреннем рынке 

доклад в 
Правительство РФ 

доля реализации 
первичных полимеров на 
организованных торгах 
от поставок на 
внутренний рынок, в том 
числе в мелкооптовом 
сегменте, - не менее 10 
процентов объемов 
продаж на территории 
РФ каждого 
производителя, 
занимающего 
доминирующее 
положение на 
соответствующих 
товарных рынках 

IV кв. 
2023 г. 

ФАС России, 
Минэнерго России 

ведомственный акт 
(при необходимости) 

35. Меры по стимулированию производителей минеральных удобрений 
осуществлять реализацию удобрений на биржевых торгах в объемах, 
предусмотренных приказом ФАС России N 1267/19 и Минпромторга 
России N 3616 от 30 сентября 2019 г. "Об утверждении минимальной 
величины продаваемых на бирже минеральных удобрений и 
требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с 
минеральными удобрениями хозяйствующим субъектом, занимающим 
доминирующее положение на соответствующих товарных рынках",  
а также соблюдать критерии регулярности и равномерности таких 
торгов 

доклад в 
Правительства РФ 
(при необходимости 
с проектом акта) 

сформированы 
ликвидные биржевые и 
внебиржевые 
индикаторы цен на 
минеральные удобрения 

II кв. 
2023 г. 

Минпромторг 
России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Минсельхоз России, 
ФАС России 

Лесной комплекс 

36. Анализ правоприменительной практики механизма реализации 
древесины, заготовленной государственными (муниципальными) 
учреждениями, указанными в статье 19 Лесного кодекса РФ, на 
биржевых торгах 

доклад в 
Правительство РФ 

анализ развития 
биржевой торговли в 
части реализации 
древесины и проработка 
предложений по ее 
совершенствованию 

I кв. 
 2023 г. 

ФАС России, 
Минфин России, 
Минприроды 
России, 
Рослесхоз 

37. Установление административной ответственности за нарушение 
установленного лесным законодательством РФ требования 
реализации древесины, заготовленной государственными 
(муниципальными) учреждениями, указанными в статье 19 Лесного 
кодекса РФ, на организованных торгах 

федеральный закон развитие биржевой 
торговли в части 
реализации древесины 

I кв.  
2023 г. 

Минприроды 
России, 
Минюст России, 
Рослесхоз 

38. Подготовка предложений об обязанности реализации древесины, 
которая получена при использовании лесов в соответствии со ст. 43-46 
Лесного кодекса РФ, и право собственности на которую в соответствии 
с указанным Кодексом принадлежит РФ, на биржевых торгах 

доклад в 
Правительство РФ 

развитие биржевой 
торговли в части 
реализации древесины 

III кв.  
2023 г. 

Минфин, 
Минприроды, 
Минпромторг, 
ФАС России 
Росимущество, 
Рослесхоз 
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В соответствии с пунктом 7 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 737  
"О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)" Правительство РФ 
постановляет: 
 
1. Утвердить согласованные с Центральным банком Российской Федерации прилагаемые Правила осуществления 
между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами. 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
ПРАВИЛА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ  
РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления между резидентами (юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями) (далее - резиденты) и нерезидентами расчетов наличными денежными 
средствами в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от  
8 августа 2022 г. № 529 "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), 
выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями". 
 
2. Резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и (или) наличную валюту Российской 
Федерации в сумме, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), 
заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них 
работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительные права на них, а также причитающейся в соответствии с условиями внешнеторговых договоров 
(контрактов) в качестве возврата авансового платежа за неввезённые в Российскую Федерацию (неполученные  
на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные 
информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, и (или) 
причитающейся в соответствии с условиями договоров займа в случае предоставления займов резидентами 
нерезидентам. 
 
3. Резидент полученные им в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил наличные денежные средства вправе: 
 
а) без зачисления на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках,  
и (или) на его счета, открытые в уполномоченном банке, использовать для осуществления расчетов с нерезидентом 
по внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской 
Федерации, выполнение нерезидентом работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них; 
 
б) зачислить на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках; 
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в) ввезти на территорию Российской Федерации с соблюдением требований права Евразийского экономического 
союза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и не позднее 30-го рабочего дня  
со дня их ввоза на территорию Российской Федерации, либо не позднее 30-го рабочего дня со дня их получения  
от нерезидента на территории Российской Федерации: 
 

• продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу Центрального банка Российской Федерации 
на день продажи с последующим зачислением полученной валюты Российской Федерации на свой счет  
в уполномоченном банке; 

 

• зачислить на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке; 
 

• внести в свою кассу в установленном порядке. 
 
4. Резиденты, являющиеся стороной указанных в пункте 2 настоящих Правил внешнеторговых договоров (контрактов) 
и (или) договоров займа, должны не позднее 45-го рабочего дня после дня осуществления расчетов с нерезидентом 
в наличной иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации представить в уполномоченный банк,  
в котором внешнеторговый договор (контракт) и (или) договор займа в соответствии с требованиями нормативного 
акта Центрального банка Российской Федерации поставлен на учет (находится на обслуживании),  
а по внешнеторговым договорам (контрактам) и (или) договорам займа, не подлежащим в соответствии  
с требованиями нормативного акта Центрального банка Российской Федерации постановке на учет в уполномоченном 
банке, в любой уполномоченный банк, в котором у резидента открыты счета: 
 
а) документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме; 
 
б) документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, 
передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 
прав на них (в случае, если внешнеторговым договором (контрактом) предусмотрены авансовые платежи и срок 
поставки товаров, выполнения нерезидентом работ, оказания нерезидентом услуг, передачи нерезидентом 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по условиям 
указанных договоров (контрактов) превышает 45 рабочих дней после дня осуществления расчетов в наличной форме, 
- указанный в абзаце первом настоящего пункта срок исчисляется с даты оформления соответствующих 
подтверждающих документов); 
 
в) информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в Российскую Федерацию 
наличных денежных средств. 
 
5. Операции, указанные в пункте 3 настоящих Правил, осуществляются без ограничений по сумме. 
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Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые Правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и 
использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального 
благосостояния. 
 
2. Признать утратившими силу: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 892 "О проведении расчетов 
и перечислении средств в связи с формированием и использованием нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния"; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 77 "О внесении изменений  
в Правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием  
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, нефтегазового трансферта, средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния"; 

• абзац третий пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 г. № 267  
"О приостановлении действия актов Правительства Российской Федерации по вопросам формирования и 
использования нефтегазовых доходов федерального бюджета, доходов от управления средствами 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния". 

 
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ  
В СВЯЗИ С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
   
1. Настоящие Правила определяют порядок проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием 
и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального 
благосостояния. 
 
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
 
а) "ожидаемый месячный объем нефтегазовых доходов" - ожидаемый объем кассовых поступлений нефтегазовых 
доходов федерального бюджета в текущем месяце, рассчитываемый на основании: 

• фактически сложившихся котировок на нефть сырую марки "Юралс" за период, который учитывается при расчете 
ставки налога на добычу полезных ископаемых, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья, акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, и ставки вывозной таможенной пошлины  
на текущий месяц; 
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• фактически сложившегося обменного курса доллара США к рублю за отчетный месяц и ожидаемого обменного 
курса доллара США к рублю в текущем месяце, равного фактически сложившемуся курсу доллара США к рублю 
за отчетный месяц; 

• оценки экспортной цены на газ природный в текущем месяце исходя из сложившихся котировок на нефть сырую 
марки "Юралс" и экспортных цен на газ природный в отчетные периоды; 

• расчетной цены на газ природный на внутреннем рынке, определенной уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 

• прогнозируемых объемов добычи нефти, газа и газового конденсата, объемов и структуры экспорта нефти, газа  
и нефтепродуктов, объемов переработки нефтяного сырья и произведенных из него нефтепродуктов, объемов 
автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, реализуемых на внутреннем рынке, 
согласно базовому варианту прогноза (ожидаемых итогов) социально-экономического развития Российской 
Федерации, представленного Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках 
подготовки проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период) (далее - базовый вариант прогноза); 

• фактических цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива 
класса 5 за период, который учитывается при расчете акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, 
на текущий месяц; 

• равномерного распределения ожидаемого объема поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья в текущем квартале на каждый месяц соответствующего квартала; 

 
б) "фактический месячный объем нефтегазовых доходов" - объем кассовых поступлений нефтегазовых доходов 
федерального бюджета за отчетный месяц; 
 
в) "базовый месячный объем нефтегазовых доходов" - расчетная величина нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, рассчитываемая на каждый месяц финансового года при составлении проекта федерального закона  
о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на основании применения  
к базовому годовому объему нефтегазовых доходов доли соответствующего месяца в помесячном прогнозе 
нефтегазовых доходов, рассчитанном исходя из применения среднегодовых параметров цен на нефть сырую марки 
"Юралс" и обменного курса доллара США к рублю согласно базовому варианту прогноза с учетом равномерного 
распределения квартального прогноза поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья на каждый месяц соответствующего квартала; 
 
г) "корректировка оценки нефтегазовых доходов" - расчетная величина, включающая корректировку оценки налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и определяемая на текущий месяц с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим пунктом, как разность фактического месячного объема нефтегазовых доходов  
в отчетном месяце и ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов в отчетном месяце без учета 
равномерного распределения ожидаемого объема поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья, определяемого в соответствии с абзацем восьмым подпункта "а" настоящего пункта. 
Корректировка оценки нефтегазовых доходов в части корректировки оценки авансовых платежей налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по итогам I, II и III кварталов подлежит равномерному 
распределению на 2 месяца, следующих за месяцем, в котором установлен срок уплаты авансовых платежей по 
указанному налогу в соответствии со статьей 333.55 Налогового кодекса Российской Федерации; 
 
д) "прогноз годового объема нефтегазовых доходов" - ожидаемая величина нефтегазовых доходов федерального 
бюджета, рассчитываемая на очередной финансовый год и на каждый год планового периода на основании: 

• прогнозируемой цены на нефть сырую марки "Юралс" согласно базовому варианту прогноза; 

• прогнозируемого обменного курса доллара США к рублю согласно базовому варианту прогноза; 

• экспортной цены на газ природный согласно базовому варианту прогноза; 

• расчетной цены на газ природный на внутреннем рынке на основе цены, установленной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти согласно базовому варианту прогноза; 

• прогнозируемых объемов добычи нефти, газа и газового конденсата, объемов и структуры экспорта нефти, газа и 
нефтепродуктов, объемов переработки нефтяного сырья и произведенных из него нефтепродуктов, объемов 
автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5, реализуемых на внутреннем рынке, 
согласно базовому варианту прогноза; 
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• прогнозируемых цен экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива 
класса 5 согласно базовому варианту прогноза; 

 
е) "базовый годовой объем нефтегазовых доходов" - величина нефтегазовых доходов федерального бюджета, 
определенная в соответствии с пунктом 4 статьи 96.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
3. Прогнозируемый объем дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета при 
подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
определяется Министерством финансов Российской Федерации как разность прогноза годового объема 
нефтегазовых доходов и базового годового объема нефтегазовых доходов. 
 
4. Объем покупки (продажи) иностранной валюты и золота в обезличенной форме (далее - золото) в связи  
с формированием дополнительных (недополученных) нефтегазовых доходов федерального бюджета определяется 
Министерством финансов Российской Федерации ежемесячно в установленные им сроки как сумма: 
разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце и базового месячного объема 
нефтегазовых доходов; корректировки оценки нефтегазовых доходов, рассчитанной на текущий месяц. 
 
В случае если сумма показателей, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, принимает положительное 
значение, осуществляется покупка иностранной валюты и золота в соответствующем объеме. В случае если 
указанная сумма принимает отрицательное значение, осуществляется продажа иностранной валюты и золота  
в соответствующем объеме. 
 
5. По решению Министерства финансов Российской Федерации Федеральное казначейство осуществляет покупку 
(продажу) иностранной валюты и золота в объеме, определенном в пункте 4 настоящих Правил в случае, если иное 
не установлено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. Покупка иностранной 
валюты и золота осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
 
Продажа иностранной валюты (золота) осуществляется за счет ранее приобретенной иностранной валюты (золота), 
а при ее (его) отсутствии за счет средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте (золоте)  
с учетом требований бюджетного законодательства. 
 
6. Дополнительные (недополученные) нефтегазовые доходы федерального бюджета при подготовке проекта 
федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный год определяются Министерством 
финансов Российской Федерации как разность фактических кассовых поступлений нефтегазовых доходов 
федерального бюджета за отчетный год и базового годового объема нефтегазовых доходов за отчетный год. 
 
7. Формирование Фонда национального благосостояния за счет дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета осуществляется в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте и в золоте. 
 
8. Средства Фонда национального благосостояния учитываются на отдельных счетах по учету средств федерального 
бюджета в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте и в золоте, открытых Федеральному казначейству 
(территориальному органу Федерального казначейства) в Центральном банке Российской Федерации. 
 
9. Средства Фонда национального благосостояния используются на софинансирование добровольных пенсионных 
накоплений граждан Российской Федерации в размере, не превышающем установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и на обеспечение сбалансированности 
(покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии 
с бюджетным законодательством. 
 
10. Расчет объемов использования средств Фонда национального благосостояния осуществляется в порядке и сроки, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 
 
11. Средства Фонда национального благосостояния, подлежащие использованию в соответствии с бюджетным 
законодательством на софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации  
и на обеспечение сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда 
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Российской Федерации, перечисляются Федеральным казначейством на основании решения Министерства финансов 
Российской Федерации со счета по учету средств Фонда национального благосостояния на счет по учету средств 
федерального бюджета. 
 
12. Средства федерального бюджета в размере, равном объему дополнительных нефтегазовых доходов 
федерального бюджета, определенному в пункте 6 настоящих Правил, подлежащие использованию  
на формирование Фонда национального благосостояния, а также средства корректировки оценки нефтегазовых 
доходов, рассчитанной на первый календарный месяц года, следующего за отчетным, в случае формирования  
по итогам отчетного года недополученных нефтегазовых доходов перечисляются Федеральным казначейством  
по решению Министерства финансов Российской Федерации до 1 октября года, следующего за отчетным, со счетов 
по учету средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте и в золоте на счета 
по учету средств Фонда национального благосостояния в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте 
и в золоте в случае, если иное не установлено нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации. 
 
Иностранная валюта и золото, приобретенные за счет средств федерального бюджета, перечисляются на счета  
по учету средств Фонда национального благосостояния в соответствующей иностранной валюте и в золоте в объеме 
их приобретения. Изменение рублевого эквивалента приобретенной иностранной валюты и золота на момент  
их перечисления не влечет перерасчета суммы средств, подлежащей перечислению на счета Фонда национального 
благосостояния. 
 
13. Доходы, поступившие от управления средствами Фонда национального благосостояния, перечисляются 
Федеральным казначейством на основании решения Министерства финансов Российской Федерации со счета  
по учету средств федерального бюджета на счет по учету средств Фонда национального благосостояния, если это 
предусмотрено бюджетным законодательством. 
 
14. Перечисление дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального 
благосостояния и доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния осуществляется  
в порядке и сроки, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации. 
 
15. Отчеты о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета,  
а также формировании и использовании средств Фонда национального благосостояния представляются 
Министерством финансов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации в составе отчетности  
об исполнении федерального бюджета. 
 
16. Министерство финансов Российской Федерации размещает сведения о формировании и использовании 
дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, зачислении средств в Фонд национального 
благосостояния и их использовании на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
в порядке, установленном Министерством. 
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В соответствии с Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров  

в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности; 
Правила подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной организации 

промышленного кластера требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

 
2. Установить, что Министерством промышленности и торговли Российской Федерации осуществляется 

проверка на соответствие требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности  
в пределах установленной Правительством Российской Федерации штатной численности и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций. 

 
Примечание ред.: 

Решения о соответствии промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров 
требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях 
применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, принятые Минпромторгом России 
до 31 декабря 2022 г., продолжают действовать в течение 5 лет со дня принятия таких решений 

  
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ К НИМ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
1. Настоящий документ устанавливает требования к промышленным кластерам и специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, установленных Федеральным законом "О промышленной политике в Российской Федерации", 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации  
и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

2. Понятия, используемые в настоящем документе, означают следующее: 
"договор о поставке промышленной продукции промышленного кластера" - договор и (или) 

предварительный договор, содержащий обязательство осуществить поставку промышленной продукции 
промышленного кластера, заключенный между участниками промышленного кластера в соответствии  
с законодательством Российской Федерации; 

"договор о реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера" - договор и (или) предварительный договор о реализации проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, заключенный между участниками 
промышленного кластера в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

"импортозамещающая промышленная продукция промышленного кластера" - промышленная 
продукция промышленного кластера, включенная в товарную номенклатуру в составе отраслевых планов 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70833138/20
http://ivo.garant.ru/document/redirect/406005547/2
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70833138/0
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импортозамещения и (или) перечень критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей 
промышленности, формируемый межведомственной комиссией по вопросам развития производства критических 
комплектующих в соответствии с Положением о межведомственной комиссии по вопросам развития производства 
критических комплектующих, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 
2022 г. № 208 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации 
"Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской 
документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности"; 

"конечная промышленная продукция промышленного кластера" - промышленная продукция 
промышленного кластера, производимая с использованием промышленной продукции промышленного кластера  
в целях ее реализации на внутреннем и внешних рынках; 

"проект по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера" 
- комплекс мероприятий, реализуемых участником промышленного кластера в целях организации производства 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, предусматривающий затраты, указанные 
в пункте 8 настоящего документа; 

"промышленная продукция промышленного кластера" - товары, производимые участниками 
промышленного кластера в результате осуществления деятельности в сфере промышленности; 

"соглашение об участии в промышленной деятельности промышленного кластера" - соглашение, 
заключаемое специализированной организацией промышленного кластера с участниками промышленного кластера 
в соответствии с требованиями, указанными в подпункте "в" пункта 4 настоящего документа; 

"специализированная организация промышленного кластера" коммерческая или некоммерческая 
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющая 
методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития 
промышленного кластера; 

"участник промышленного кластера" - субъект деятельности в сфере промышленности, принявший 
обязательства по поставке и (или) по приобретению промышленной продукции промышленного кластера  
в соответствии с договором о поставке промышленной продукции промышленного кластера, и (или) с договором  
о реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера,  
и (или) со специальным инвестиционным контрактом, заключенным в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее - специальный инвестиционный контракт); 

"функциональная зависимость" - обязательство по поставке и (или) по приобретению участниками 
промышленного кластера промышленной продукции промышленного кластера в соответствии с договором о поставке 
промышленной продукции промышленного кластера, и (или) с договором о реализации проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, и (или) со специальным инвестиционным 
контрактом. 

3. Промышленный кластер должен соответствовать следующим требованиям: 
а) каждый участник промышленного кластера заключил с другим участником промышленного кластера не 

менее одного договора о реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера и (или) договора о поставке промышленной продукции промышленного кластера и (или) 
является стороной специального инвестиционного контракта (инвестором), предполагающего обязательства 
участников промышленного кластера по поставке (приобретению) промышленной продукции промышленного 
кластера, производимой в рамках реализации специального инвестиционного контракта, или привлеченным 
указанной стороной лицом; 

б) в состав промышленного кластера входят не менее 5 участников промышленного кластера - субъектов 
деятельности в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной 
близости и функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта Российской Федерации или 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации; 

в) не менее чем один участник промышленного кластера является производителем конечной промышленной 
продукции промышленного кластера; 

г) в рамках промышленного кластера реализуется или запланировано к реализации не менее 3 проектов по 
производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

д) создание и развитие промышленного кластера осуществляются с учетом стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, а также схем территориального планирования Российской Федерации и схем 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, на территориях которых размещены участники 
промышленного кластера. 

4. Специализированная организация промышленного кластера должна соответствовать следующим 
требованиям: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/403559910/2000
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а) специализированная организация промышленного кластера осуществляет методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного кластера; 

б) специализированная организация промышленного кластера ведет реестр участников промышленного 
кластера, включающий в том числе следующие сведения о каждом участнике промышленного кластера: 

наименование участника промышленного кластера; 
основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика 

участника промышленного кластера; 
срок действия, номер и дата договора о реализации проекта по производству импортозамещающей 

промышленной продукции промышленного кластера (договоров о реализации проектов по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера), заключенного (заключенных) участником 
промышленного кластера с другим участником промышленного кластера (другими участниками промышленного 
кластера), договора о поставке промышленной продукции промышленного кластера (договоров о поставке 
промышленной продукции промышленного кластера), заключенного (заключенных) участником промышленного 
кластера с другим участником промышленного кластера (другими участниками промышленного кластера), 
специальных инвестиционных контрактов, стороной которых является участник промышленного кластера; 

код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2) и наименование импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, производимой 
участником промышленного кластера; 

дата начала реализации участником промышленного кластера проекта (проектов) по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

совокупный объем указанных в пункте 8 настоящего документа затрат на реализацию проекта (проектов) по 
производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, реализуемого 
(реализуемых) участником промышленного кластера; 

в) специализированная организация промышленного кластера заключила с участниками промышленного 
кластера соглашение об участии в промышленной деятельности промышленного кластера, содержащее следующие 
положения: 

обязанность специализированной организации промышленного кластера осуществлять методическое, 
организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного кластера; 

обязанность участников промышленного кластера представлять в специализированную организацию 
промышленного кластера, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, исполнительные 
органы субъектов Российской Федерации, на территориях которых размещены участники промышленного кластера, 
сведения о ходе реализации проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера, в том числе об изменениях сроков реализации, о перечне и об объемах затрат,  
о прекращении реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера и причинах такого прекращения, а также сведения об основных показателях 
осуществляемой ими экономической деятельности, включая следующие показатели (с указанием планируемых и 
фактических значений): 

общее количество работников, задействованных в реализации проектов по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

объем поставок промышленной продукции промышленного кластера участникам промышленного кластера; 
объем затрат на приобретение промышленной продукции промышленного кластера у участников 

промышленного кластера; 
объем продаж конечной промышленной продукции промышленного кластера лицам, не являющимся 

участниками промышленного кластера; 
объем затрат на реализацию проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 

промышленного кластера; 
объем продаж импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, произведенной 

участником промышленного кластера в рамках реализации проекта по производству импортозамещающей 
промышленной продукции промышленного кластера. 

5. В качестве специализированной организации промышленного кластера могут выступать в том числе 
государственные фонды развития промышленности, создаваемые субъектами Российской Федерации. 

6. Проект по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера 
должен соответствовать следующим требованиям: 

а) проект по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера 
направлен на организацию производства импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

б) в проекте по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70650730/0
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принимают участие не менее 2 участников промышленного кластера; 
в) не менее чем один участник промышленного кластера осуществляет затраты на реализацию проекта по 

производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, указанные в пункте 8 
настоящего документа; 

г) датой начала реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера является дата начала осуществления затрат на реализацию проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, указанных в пункте 8 настоящего 
документа; 

д) участники промышленного кластера, осуществляющие затраты на реализацию проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, ведут раздельный учет доходов  
и расходов, связанных с реализацией проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера, в том числе раздельный учет заработной платы работников, задействованных  
в реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

е) обязательство реализовать проект по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера подтверждено договором о реализации проекта по производству импортозамещающей 
промышленной продукции промышленного кластера. 

7. Договор о реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера должен содержать следующие положения: 

а) обязательство не менее чем одного участника промышленного кластера осуществить затраты на 
реализацию проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, 
указанные в пункте 8 настоящего документа, с указанием объема затрат и сроков их осуществления и произвести 
импортозамещающую промышленную продукцию промышленного кластера; 

б) обязательство не менее чем одного участника промышленного кластера приобрести 
импортозамещающую промышленную продукцию промышленного кластера и (или) поставить промышленную 
продукцию промышленного кластера, необходимую для производства импортозамещающей промышленной 
продукции промышленного кластера, с указанием объемов и сроков приобретения (поставки). 

8. Затраты на реализацию проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера включают в себя: 

а) затраты на приобретение, доставку, монтаж, проведение пусконаладочных работ в отношении машин  
и оборудования, участвующих в проведении научно-исследовательских работ и (или) технологическом процессе 
производства импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

б) затраты на приобретение программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, а также 
лицензий на право пользования программным обеспечением; 

в) затраты на приобретение технологической оснастки для оборудования; 
г) затраты на выполнение мероприятий по разработке конструкторской и (или) технологической 

документации, необходимой для производства импортозамещающей промышленной продукции промышленного 
кластера; 

д) затраты на изготовление и (или) проведение испытаний макетов, стендов, прототипов, экспериментальных 
образцов и опытных партий импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

е) затраты на проведение научно-исследовательских работ; 
ж) затраты капитального характера на строительство и (или) реконструкцию производственных зданий, 

строений и сооружений, необходимых для организации производства импортозамещающей промышленной 
продукции промышленного кластера. 

 
ПРАВИЛА 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ  

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ  
К НИМ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подтверждения соответствия промышленного кластера  

и специализированной организации промышленного кластера требованиям к промышленным кластерам  
и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2015 г. N 779 "О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров" 
(далее - требования). 
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2. Понятия в настоящих Правилах используются в значениях, установленных требованиями. 
3. Подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной организации 

промышленного кластера требованиям осуществляется в целях применения в отношении промышленных кластеров 
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

4. Для подтверждения соответствия требованиям специализированная организация промышленного 
кластера представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации посредством 
государственной информационной системы промышленности (или на бумажном носителе в случае отсутствия 
технической возможности) заявление о проведении проверки документов, представленных в целях подтверждения 
соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям, 
подписанное руководителем специализированной организации промышленного кластера, с приложением 
документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых специализированной организацией 
промышленного кластера для подтверждения соответствия требованиям, согласно приложению (далее - перечень 
документов). 

5. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 
а) регистрирует документы, представленные специализированной организацией промышленного кластера 

для подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного 
кластера требованиям, в порядке их поступления; 

б) рассматривает документы, представленные специализированной организацией промышленного кластера 
для подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного 
кластера требованиям, в течение 30 рабочих дней со дня регистрации таких документов на предмет их комплектности 
и соответствия требованиям. 

6. В случае представления специализированной организацией промышленного кластера неполного 
комплекта документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, и (или) несоответствия представленных документов 
требованиям Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направляет специализированной 
организации промышленного кластера уведомление, содержащее перечень выявленных нарушений. 

Специализированная организация промышленного кластера после устранения нарушений вправе не более 
2 раз в течение календарного года повторно представить в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации заявление о проведении проверки документов, представленных в целях подтверждения соответствия 
промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям,  
с приложением документов, предусмотренных перечнем документов. 

7. По результатам рассмотрения документов, представленных специализированной организацией 
промышленного кластера для подтверждения соответствия промышленного кластера и специализированной 
организации промышленного кластера требованиям, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации принимает одно из решений: 

а) о соответствии промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера 
требованиям; 

б) о несоответствии промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера 
требованиям. 

8. Решение о соответствии промышленного кластера и специализированной организации промышленного 
кластера требованиям принимается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в случае 
представления специализированной организацией промышленного кластера полного комплекта документов, 
указанных в пункте 4 настоящих Правил, а также соответствия представленных документов требованиям. 

9. Решение о несоответствии промышленного кластера и специализированной организации промышленного 
кластера требованиям принимается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в случае 
неустранения специализированной организацией промышленного кластера в течение календарного года нарушений, 
указанных в уведомлении, направленном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации  
в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

10. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 
а) вносит на основании решения о соответствии промышленного кластера и специализированной 

организации промышленного кластера требованиям сведения о промышленном кластере и специализированной 
организации промышленного кластера в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций 
промышленных кластеров, соответствующих требованиям (далее - реестр), в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения; 

б) направляет специализированной организации промышленного кластера выписку из реестра или решение 
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о несоответствии промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера 
требованиям не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

11. Сведения о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера, 
содержащиеся в реестре (далее - сведения о промышленном кластере и специализированной организации 
промышленного кластера), включают: 

а) наименование субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), на территории 
которого размещены участники промышленного кластера; 

б) наименование и адрес специализированной организации промышленного кластера; 
в) контактные данные руководителя специализированной организации промышленного кластера; 
г) наименование промышленного кластера; 
д) наименование и количество участников промышленного кластера; 
е) наименования и коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, 
производимой участниками промышленного кластера в рамках реализации проектов по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

ж) шифр продукции, включенный в отраслевые планы импортозамещения, и (или) позиция в перечне 
критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, формируемом 
межведомственной комиссией по вопросам развития производства критических комплектующих в соответствии  
с Положением о межведомственной комиссии по вопросам развития производства критических комплектующих, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208  
"О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство по 
технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации 
на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности", соответствующие импортозамещающей 
промышленной продукции промышленного кластера, производимой участниками промышленного кластера в рамках 
реализации проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

з) наименования и сроки реализации проектов по производству импортозамещающей промышленной 
продукции промышленного кластера; 

и) фактический и планируемый объем затрат на реализацию проектов по производству импортозамещающей 
промышленной продукции промышленного кластера; 

к) реквизиты решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о соответствии 
промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям или решения 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о продлении срока действия решения  
о соответствии промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям 
с приложением копий указанных решений; 

л) реквизиты решения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об исключении 
сведений о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера из реестра  
с приложением копии указанного решения. 

12. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации осуществляет ведение реестра, в том 
числе обеспечивает своевременное внесение изменений в сведения о промышленном кластере  
и специализированной организации промышленного кластера, а также обеспечивает раскрытие сведений  
о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера путем их размещения  
в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

13. В случае принятия решения о соответствии промышленного кластера и специализированной организации 
промышленного кластера требованиям специализированная организация промышленного кластера обязана: 

а) обеспечить внесение сведений о промышленном кластере и специализированной организации 
промышленного кластера в подсистему "Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры" государственной 
информационной системы промышленности в течение 10 дней со дня получения выписки из реестра в соответствии 
с подпунктом "б" пункта 10 настоящих Правил; 

б) обеспечивать ежегодно, начиная с года, следующего за годом принятия решения о соответствии 
промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям, до 10 марта 
текущего календарного года внесение в подсистему "Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры" государственной 
информационной системы промышленности сведений о следующих показателях, осуществляемой участниками 
промышленного кластера экономической деятельности за предыдущий календарный год: 

общее количество работников, задействованных в реализации проектов по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

объем поставок промышленной продукции промышленного кластера участникам промышленного кластера; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70650730/0
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объем затрат на приобретение промышленной продукции промышленного кластера у участников 
промышленного кластера; 

объем продаж конечной промышленной продукции промышленного кластера лицам, не являющимся 
участниками промышленного кластера; 

объем затрат на реализацию проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера; 

объем продаж импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, произведенной 
участником промышленного кластера в рамках реализации проекта по производству импортозамещающей 
промышленной продукции промышленного кластера. 

14. В случае принятия решения о соответствии промышленного кластера и специализированной организации 
промышленного кластера требованиям специализированная организация промышленного кластера в целях 
продления срока действия указанного решения обязана ежегодно, до окончания II квартала календарного года, 
начиная с года, следующего за годом принятия такого решения, представлять в Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в случае непредставления 
специализированной организацией промышленного кластера документов в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта принимает решение об исключении сведений о промышленном кластере и специализированной 
организации промышленного кластера из реестра. 

15. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает документы, указанные 
в пункте 14 настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней со дня регистрации таких документов в порядке, 
установленном пунктами 5 и 6 настоящих Правил, и по результатам такого рассмотрения принимает одно из решений: 

а) о продлении срока действия решения о соответствии промышленного кластера и специализированной 
организации промышленного кластера требованиям в случае соответствия представленных специализированной 
организацией промышленного кластера документов требованиям; 

б) об исключении сведений о промышленном кластере и специализированной организации промышленного 
кластера из реестра в случае неустранения специализированной организацией промышленного кластера в течение 
календарного года нарушений, указанных в уведомлении, направленном Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

16. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 
а) вносит на основании решения о продлении срока действия решения о соответствии промышленного 

кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям изменения в сведения  
о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия указанного решения; 

б) направляет специализированной организации промышленного кластера выписку из реестра или решение 
об исключении сведений о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера из 
реестра не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

17. Специализированная организация промышленного кластера обязана направить в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации заявление о дополнительном подтверждении соответствия 
промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям с приложением 
актуализированных документов, предусмотренных перечнем документов, подтверждающих соответствующие 
изменения, в следующих случаях: 

а) изменение состава участников промышленного кластера; 
б) смена специализированной организации промышленного кластера; 
в) изменение проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного 

кластера или прекращение их реализации. 
18. Специализированная организация промышленного кластера обязана представить документы, указанные 

в пункте 17 настоящих Правил, в целях дополнительного подтверждения соответствия промышленного кластера  
и специализированной организации промышленного кластера требованиям в течение 30 дней со дня наступления 
события, являющегося основанием для дополнительного подтверждения соответствия промышленного кластера  
и специализированной организации промышленного кластера требованиям. 

19. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает документы, указанные 
в пункте 17 настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней со дня регистрации таких документов в порядке, 
установленном пунктами 5 и 6 настоящих Правил, и по результатам такого рассмотрения принимает одно из решений: 

а) о внесении изменений в сведения о промышленном кластере и специализированной организации 
промышленного кластера в случае соответствия представленных специализированной организацией 
промышленного кластера документов требованиям; 
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б) об исключении сведений о промышленном кластере и специализированной организации промышленного 
кластера из реестра в случае неустранения специализированной организацией промышленного кластера в течение 
календарного года нарушений, указанных в уведомлении, направленном Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил. 

20. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации: 
а) вносит на основании решения о внесении изменений в сведения о промышленном кластере  

и специализированной организации промышленного кластера изменения в сведения о промышленном кластере  
и специализированной организации промышленного кластера в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения; 

б) направляет специализированной организации промышленного кластера выписку из реестра или решение 
об исключении сведений о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера из 
реестра не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

21. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит проверку фактов нарушения 
требований путем направления специализированной организации промышленного кластера запросов  
о представлении разъяснений, дополнительной информации в сроки, согласованные со специализированной 
организацией промышленного кластера. 

В случае подтверждения фактов нарушения требований участниками промышленного кластера и (или) 
специализированной организацией промышленного кластера, сведения о которых содержатся в реестре, 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации принимает решение об исключении сведений  
о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера из реестра. При этом датой 
исключения сведений о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера  
из реестра считается дата совершения нарушения требований. 

22. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации исключает сведения о промышленном 
кластере и специализированной организации промышленного кластера из реестра: 

а) на основании заявления специализированной организации промышленного кластера об исключении 
сведений о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера из реестра; 

б) в случае нарушения подпункта "д" пункта 3 требований; 
в) в случае, указанном в абзаце втором пункта 14 настоящих Правил; 
г) в случае, указанном в подпункте "б" пункта 15 настоящих Правил; 
д) в случае, указанном в подпункте "б" пункта 19 настоящих Правил; 
е) в случае, указанном в пункте 21 настоящих Правил. 
23. Плата за подтверждение соответствия промышленного кластера и специализированной организации 

промышленного кластера требованиям, в том числе за предоставление выписки из реестра, а также за внесение 
изменений в сведения о промышленном кластере и специализированной организации промышленного кластера  
со специализированной организации промышленного кластера не взимается. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

К ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРАМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ К НИМ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
1. Копия реестра участников промышленного кластера, включающего сведения о каждом участнике 

промышленного кластера, за подписью руководителя специализированной организации промышленного кластера. 
2. Заверенная руководителем специализированной организации промышленного кластера функциональная 

карта промышленного кластера, представляющая собой схему территориального размещения и функциональной 
зависимости участников промышленного кластера и включающая в себя в том числе: 

а) схематическое изображение территориального размещения участников промышленного кластера на 
территории одного субъекта Российской Федерации или территориях нескольких субъектов Российской Федерации  
с указанием территориальной близости участников промышленного кластера; 

б) схематическое изображение функциональной зависимости между участниками промышленного кластера, 
подтвержденной договорами о реализации проектов по производству импортозамещающей промышленной 
продукции промышленного кластера, и (или) договорами о поставке промышленной продукции промышленного 
кластера, и (или) специальными инвестиционными контрактами; 

в) сведения о фактических и планируемых объемах поставки промышленной продукции промышленного 
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кластера участниками промышленного кластера в соответствии с договорами о реализации проектов по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, и (или) с договорами о поставке 
промышленной продукции промышленного кластера, и (или) со специальными инвестиционными контрактами; 

г) описание проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного 
кластера. 

3. Заверенные руководителем специализированной организации промышленного кластера паспорта 
проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, включающие  
в том числе следующую информацию: 

а) наименования участников промышленного кластера, реализующих проект по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера; 

б) наименования и коды в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2) импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, 
производимой в рамках реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции 
промышленного кластера; 

в) перечень, сроки осуществления и объем затрат на реализацию проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, указанных в пункте 8 требований  
к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения  
к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 "О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров"; 

г) планируемые и фактические значения показателей осуществляемой участниками промышленного 
кластера экономической деятельности, указанные в абзацах третьем - девятом подпункта "в" пункта 4 требований  
к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения  
к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 "О промышленных кластерах и специализированных организациях 
промышленных кластеров"; 

д) описание импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера. 
4. Копии договоров о реализации проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции 

промышленного кластера, заверенные участниками промышленного кластера, являющимися сторонами договоров  
о реализации проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера,  
и (или) копии договоров о поставке промышленной продукции промышленного кластера, заверенные участниками 
промышленного кластера, являющимися сторонами договоров о поставке промышленной продукции промышленного 
кластера, и (или) копии специальных инвестиционных контрактов, заверенные участниками промышленного 
кластера, являющимися сторонами специальных инвестиционных контрактов. 

5. Письма за подписью руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции в сфере промышленной политики субъектов Российской Федерации, на территории 
которых размещены участники промышленного кластера, подтверждающие, что развитие промышленного кластера 
на территории субъекта Российской Федерации осуществляется с учетом стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, а также схем территориального планирования Российской Федерации и схем 
территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

6. Заверенные руководителем специализированной организации промышленного кластера копии 
соглашений об участии в промышленной деятельности промышленного кластера. 
  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70650730/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72174066/1000
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Валерий Афонасьевич ЯЗЕВ – Президент Ассоциации НП «Горнопромышленники России», Председатель 
Российского национального комитета Мирового нефтяного совета, академик Академии горных наук, доктор 
экономических наук, профессор. 

 
 
 
 В начале своего выступления хочу поблагодарить Вас и в Вашем лице Совет Федерации за поддержку развития 

российского сектора редкоземельной продукции.  Надеюсь, на этом важнейшем направлении российские сенаторы  
в сотрудничестве с экспертным сообществом будут также активно участвовать и в обсуждении документов 
стратегического планирования, поскольку они таким правом наделены. 

 
Каждый, кто болеет за развитие российской редкоземельной отрасли, хотел бы видеть комплексную долгосрочную 

стратегию, которая бы охватывала всю цепочку потребностей, начиная с потребностей в изделиях из материалов, 
свойства которых определяются редкоземельными элементами, и заканчивая потребностями в рудах, которые эти 
элементы содержат. Такая последовательность не должна удивлять, поскольку именно так стратегии  
и выстраиваются – от конечной цели к исходной точке.  

 
Этот подход мы видим в поручениях Президента РФ Владимира Владимировича Путина от 28 июня 2022 года, 

направленных на развитие перспективной минерально-сырьевой базы. Обычная схема: «добыл – экспортировал» в 
редкоземельном секторе работать не будет ни завтра, ни послезавтра. Внешние рынки сегодня заполнены китайской 
продукцией или уже огорожены стратегиями критических минералов и санкциями. США и Евросоюз реализуют 
стратегии   обеспечения редкоземельным сырьём собственными силами или с помощью стран-союзников. Россия и 
Китай в их число не входят, наоборот считаются основными геостратегическими противниками.  
 

Законотворческая активность США в редкоземельной сфере очень высока и, в первую очередь, направлена  
на обеспечение потребностей обороны, а также повышения устойчивости жизненно важной инфраструктуры. 
Основные нормы принятых законов и вносимых законопроектов включают:  

 
налоговые льготы производителям редкоземельной продукции из сырья, добытого в США; 
финансирование разработок технологий добычи и разделения редкоземельных металлов; 
финансирование извлечения редкоземельных металлов из шахтных вод и отходов угольной промышленности; 
поддержку вторичной переработки редкоземельной продукции, создание замкнутых продуктовых циклов; 
разработку и осуществление стратегии обеспечения национальной обороны редкоземельной продукцией; 
контроль за исполнением законов, стратегий и программ со стороны Администрации Президента и Конгресса 
США. 

 
Остановлюсь подробнее на результатах мониторинга законотворчества США в области редкоземельных 

металлов и технологий. Полагаю, это не лишнее, если конкуренция превратилась в экономическую войну  
с перспективой перехода в натуральную.  
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Практически во всех законопроектах на эту тему США последовательно снижают зависимость от РЗМ-материалов, 
произведённых в Китае. Точно так же, как вместе с Евросоюзом они стараются уйти от зависимости от российских 
ископаемых углеводородов. 

 
В ноябре этого года в Конгресс США внесён проект федерального закона1, посвящённый производству 

редкоземельной продукции в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Подход интересный. Всё,  
как говорится «под боком». Рабочая сила дешёвая. Занятость населения позволит сократить нелегальную миграцию 
в Штаты. Не так остро дорого обходятся вопросы экологической и радиационной безопасности. Сравните 
климатические условия Мексики и Томтора. 

 
Во многих законопроектах сейчас в США встречается термин-оговорка: «страны-союзники» или подобные ему.  

В конце сентября в Конгресс внесён проект закона о международной атомной энергии. Он как бы о сотрудничестве, 
но в нём однозначно прописано с кем сотрудничать нельзя.  С Китаем, Россией, Беларусью, Венесуэлой, Сирией  
и странами-пособниками терроризма.   

 
7 декабря сенатор М. Ромни, известный своей активностью по части антироссийских санкций, внёс законопроект 

о независимости в области критических минералов2. Закон ставит целью добиться для сектора национальной 
обороны независимости всей цепочки поставок критических минералов и редкоземельных металлов. На первом этапе 
Министерство обороны США готовит отчёт, в котором должна содержаться информация о спросе на РЗМ-материалы, 
ценам на них, о слабых или отсутствующих звеньях в цепочках поставок, информацию об участниках рынка, оценка 
капитальных затрат, сравнивает стоимость РЗМ-сырья, добываемого в США, в странах-союзниках и на открытом 
рынке.  Через год после принятия закона Министерством обороны должна быть подготовлена Стратегия обеспечения 
запасов национальной обороны РЗМ-материалами, чтобы к 2027 году не зависеть от «геостратегических конкурентов 
и противников. 

 
Еще один сильный акцент США и Евросоюз делают на организации производства и переработки «редкоземельных 

магнитов». Производителю предоставляются значительные налоговые льготы, чтобы после 2030 года производить 
редкоземельные магниты исключительно из американского сырья.   

 
Евросоюз, как мы знаем, осуществляет двойной переход – зелёный и цифровой. Без РЗМ они невозможны.  

В ЕС ожидают, что потребности, например, в литии и РЗМ к 2030 году увеличатся в 5 раз. В сентябре Еврокомиссия 
объявила о разработке закона о критическом сырье, законопроект должен быть опубликован в первом квартале 
следующего года. 

 
РЗМ и литий – это пропуск в новый мир и шлагбаум для отсечения технологически несостоятельных экономик.  

России от этого вызова не уклониться и за счет других стран проблему не решить, так как наличие РЗМ-индустрии – 
это один из основных критериев научно-технологического суверенитета. 

 
Выше я говорил, что схема: «добыл – экспортировал» в редкоземельном секторе экономически нежизнеспособна, 

так как самые крупные рынки потребителей редкоземельного сырья от нас будут закрыты. Это полбеды, поскольку 
перестаёт работать и другая короткая цепочка в этой отрасли – «импортировал –использовал». Здесь уже на всю 
мощность запущен санкционный механизм и опасаюсь, если его когда-либо и выключат, то только в самую последнюю 
очередь. 

 
Важно отметить, в Китае, США, Евросоюзе схема обеспечения редкоземельной продукцией, по сути, одна и та же, 

а именно: консолидация частных и государственных научно-производственных ресурсов под эгидой государственного 
уполномоченного органа. Вряд ли здесь можно изобрести что-либо лучше. Российская схема, по совокупности причин, 
потребует не только государственного регулирования, но и государственного управления. Консолидирующим органом 
в подготовительный период выступал «Росатом», но руководство и контроль должно осуществлять непосредственно 
Правительство РФ ввиду стратегической важности вопроса. 

 

 
1 HR1480 от 16.11.2022 
2 S.5195 от 7.12.2022 - Critical Mineral Independence Act of  2022 
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При этом следует учесть опыт, накопленный в процессе принятия и выполнения редкоземельных программ.  
Как известно, они не выполнены. Такой же итог реализации некоторых стратегий, например первого этапа «Стратегии 
развития аддитивных технологий в РФ до 2030 года». В июне 2020 года Правительство РФ утвердило «Сводную 
стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года»3. В этом 
документе есть немного о редкоземельных металлах, но в жанре беллетристики, а не в жанре государственного 
стратегического планирования. Самое странное, ни стратегия, ни распоряжение, которым она утверждена не 
содержат порядка управления стратегией и отчётности о её реализации. Такие документы, как дорожные карты, для 
нашей экономики инструмент не очень надёжный. Поэтому долгосрочная стратегия редкоземельной отрасли должна 
иметь директивный характер с балансами типа «производство-потребление по видам и отраслям» на ближайшие 
пять лет с ежегодным уточнением на следующую пятилетку в рамках государственной контрактной системы. Для 
учёта специфики редкоземельной отрасли потребуется внести изменения в 44-й и в 223-й федеральные законы.  

 
Создание устойчивой системы обеспечения исследований, разработки и ускоренной постановки на производство 

перспективных материалов задача настолько важная, что для неё может быть принят и отдельный федеральный 
закон. Развитые страны этого не стесняются, как и утверждения государственных стратегий законом, что сразу 
превращает документ из научно-популярного в нормативно-правовой.  

 
Особо следует выделить научно-технологический аспект. Он не должен быть распылен по научно-

образовательным и прочим отраслевым стратегиям. Он должен быть встроен в программу развития редкоземельной 
отрасли причем с самым высоким приоритетом. Всякие индексы цитируемости в редкоземельной гонке 
дезориентируют коллективы, отвлекают ресурсы и отдаляют внедрение. Главным критерием прикладной науки 
является оценка того, решена ли с её помощью стратегическая производственная задача или насколько 
приблизились с её помощью к производству.  
 

В условиях усиления экологических требований добыча редкоземельного сырья усложняется. Сегодня самая 
распространенная технология добычи – выщелачивание. В последнее время развивается электрокинетическое 
извлечение. К сожалению, не у нас. Эффективность этой технологии почти в 3 раза выше обычного выщелачивания, 
эффективность извлечения достигает 90%, расход выщелачивающего агента сокращается на 80%, содержание 
металлических примесей в полученной продукции (включая радиоактивные изотопы) на 70% меньше. 

 
Хотел бы обратить внимание ещё на один момент, который может показаться фантастикой, но именно он уже  

в ближайшем будущем станет источником открытий новых материалов, соединений, в том числе и в области 
медицины. Это квантово-механическое моделирование химических соединений и кристаллических структур.  

 
Именно микродобавки редкоземельных элементов меняют квантово-механическую структуру обычных 

материалов. С помощью суперкомпьютеров и соответствующих программ можно за месяц-другой сконструировать и 
даже открыть материалы с необычными свойствами, не затрачивая годы или даже десятилетия на дорогие 
эксперименты. Наша наука должна обладать такими возможностями. Их наличие должно считаться обычным делом,  
а не достижением. 

 
Вы, конечно, знаете, какую революцию произвели углеродные нанотрубки, фуллерены, графен. Практически все 

отмечены нобелевской премией. По физике. Но есть еще один аллотроп углерода – карбин – одномерная структура 
с целым набором поразительных физико-механических и электрических свойств. Наши ученые потратили 
десятилетия на то, чтобы научиться создавать упорядоченные пленки такого материала и изучить кое-какие его 
свойства. А затем безуспешно воссоздавали технологию получения пленок упорядоченного карбина, утраченную  
в перестроечное время. Пока они мучились, китайские исследователи, во время своего учебного отпуска, 
смоделировали на суперкомпьютере квантово-механическую структуру пленок, обнаружили эффект 
высокотемпературной анизотропной сверхпроводимости, ферромагнетизм, а заодно еще ряд интересных свойств. 
Человеческие представления и скорость мышления для подобной работы не годятся. Поэтому на уровне 
федерального стратегического планирования этот сектор должен быть обеспечен всем необходимым в кратчайшие 
сроки и нацелен на решение перспективных задач. 

 

 
3 Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 № 1512-р. 
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Таким образом, редкоземельная отрасль нуждается в серьезных документах стратегического планирования с 
жестко поставленными целями, эффективным управлением и строгой отчётностью по срокам и результатам. Также 
должны быть изданы правовые акты, устанавливающие полномочия федерального консолидирующего органа. Чтобы 
отрасль не замечала санкций и волатильности рынков, она в течение ближайших пяти лет должна находиться под 
куполом гарантированного государственного заказа. Поскольку в пандемию, а также для противодействия санкциям, 
а потом для обеспечения специальной военной операции только 44-й закон поправили 29 раз, а с 2014 года 93 раза, 
то в целях реализации редкоземельной стратегии нужны специальные разделы в законах, регулирующих контрактную 
систему и оборонной заказ. 
 
 Конечно, встречаются в законодательстве коллизии и огрехи, особенно в части налогов, льгот и инструментов 
развития, ими надо заниматься, но нельзя упускать главного, так как индустрия редкоземельной продукции,  
без преувеличения, является опорой суверенитета страны. И эта опора должна быть прочной. 
 
 
 

 
Основные положения законопроекта 
(подготовлено редакцией журнала «Горный Кодекс») 
 
Внесён в Сенат 7 декабря 2022 г. 
 
Цель законопроекта:  Укрепить национальную безопасность Соединенных Штатов  
за счет уменьшения зависимости Министерства обороны от критически важных 
полезных ископаемых из Китайской Народной Республики и для других целей. 
 
Краткое название: Закон о независимости [от импорта] важнейших полезных 
ископаемых от 2022 года. 
 
Политические цели: Расширить добычу и переработку критически важных полезных 
ископаемых, включая редкоземельные элементы, в Соединенных Штатах  
и в союзных странах для удовлетворения потребностей оборонного сектора 

Соединенных Штатов, чтобы Министерство обороны достигло независимости цепочки поставок критически важных 
полезных ископаемых к 2027 году.  Обеспечить закупку Министерством обороны важнейших минералов, 
используемых Соединенными Штатами и странами-союзниками, для пополнения и расширения Национального 
оборонного запаса, чтобы к 2027 году противостоять растущим геополитическим угрозам  
 
Разработать цепочки поставок критически важных полезных ископаемых для Министерства обороны, которые  
не зависят от добычи или переработки критически важных полезных ископаемых в странах, которые являются 
геостратегическими конкурентами или противниками Соединенных Штатов. 
 
Правовые новации: 
 
Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу Закона Заместитель Министра обороны по закупкам  
и материально-техническому обеспечению должен представить в комитеты Конгресса отчет об обработке 
Соединенными Штатами и их союзниками страны критически важных полезных ископаемых, включая 
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редкоземельные элементы, необходимые для достижения независимости цепочки поставок для вооруженных сил 
США и союзных стран к 2027 году. 
 
Обязательная информация для включения в Отчёт: 
 

1. Оценка годового спроса на обработанные критически важные полезные ископаемые для вооруженных сил 
США и союзных стран. 

2. Схема цепочки создания стоимости критически важных минералов, необходимых для удовлетворения 
потребностей Министерства обороны. 

3. Оценка всех «разрывов» в цепочках с описанием, где существуют достаточные мощности обработки  
в Соединенных Штатах, а где такие мощности отсутствуют. 

4. Перечисление всех федеральных фондов, включая средства, предоставленные в соответствии с разделом 
III Закона об оборонном производстве от 1950 г. (50 USC 4531), которые на дату составления отчета 
используются для поддержки в целях устранения указанных «разрывов». 

5. Оценка дополнительных капиталовложений, необходимых для роста и эксплуатации достаточных 
мощностей Соединенных Штатов для устранения этих пробелов. 

6. Оценка ежегодного финансирования, необходимого Министерству обороны для закупки критически важных 
полезных ископаемых, перерабатываемых в Соединенных Штатах, в количестве, достаточном для 
удовлетворения годовых потребностей Министерства, включая рассмотрение увеличения инвестиций  
из капитала частного сектора. 

7. Оценка разницы в стоимости для Министерством обороны — 
важнейших полезных ископаемых, перерабатываемых Соединенными Штатами; 
важнейших полезных ископаемых, перерабатываемых союзными странами;  
важнейших полезных ископаемых на открытом рынке. 

8. Оценка необходимых изменений в политике закупок Министерства обороны, чтобы гарантировать 
использование критически важных минералов, перерабатываемых только в США или в союзных странах. 

9. Предложения органам власти в соответствии с разделом III Закона об оборонном производстве 1950 года 
для заключения долгосрочных соглашений о поставках в отношении критически важных полезных 
ископаемых, перерабатываемых Соединенными Штатами или союзными странами. 

10. Оценка продолжительности потенциальных контрактов, необходимых для предотвращения коллапса 
переработки важнейших полезных ископаемых в Соединенных Штатах в случае колебаний цен в результате 
увеличения экспортной квоты Китайской Народной Республики. 

11. Рекомендации по международному сотрудничеству с союзными странами для совместного снижения 
зависимости от важнейших полезных ископаемых, перерабатываемых в Китайской Народной Республике 
или на ее территории. 

 
Стратегия перехода к независимости к 2027 году: 
 
Не позднее, чем через 90 дней после представления Отчёта, директор Агентства тылового обеспечения 
Министерства обороны совместно с Заместителем Министра обороны по закупкам и материально-техническому 
обеспечению разрабатывает и представляет в соответствующие комитеты Конгресса, стратегию по переводу цепочки 
поставок критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, в Запасы национальной 
обороны, свободные от зависимости от геостратегических конкурентов и противников Соединенных Штатов к 2027 
году путем приобретения критически важных полезных ископаемых, перерабатываемых: 

• в Соединенных Штатах, при этом предпочтение отдается критически важным минералам, 
перерабатываемым в Соединенных Штатах;  

• странах-союзниках (за исключением критически важных полезных ископаемых, перерабатываемых в стране, 
являющейся геостратегическим конкурентом или противником США), с предпочтением критически важных 
полезных ископаемых, перерабатываемых в таких странах. 

 
Прогнозируемая потребность в важнейших полезных ископаемых должна быть разработана для полного 
удовлетворения прогнозируемой потребности Министерства обороны в важнейших полезных ископаемых до 2027 
календарного года с учётом: 

• запланированных закупок; 

• ожидаемого внедрения новых технологий; 
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• потенциального увеличения Запасов национальной обороны, которое потребуется, если министерство 
выполнит руководство, включенное в План действий по адаптации к изменению климата Министерства 
обороны от сентября 2021 года. 

 
Стратегия должна включать: 

• список критических полезных ископаемых в Национальном оборонном запасе; 

• приоритетность для включения критических полезных ископаемых в список, составленный с использованием 
каждого такого полезного ископаемого; 

• процент минерала, переработанного иностранными источниками (за исключением стран-союзников); 

• процент действующих перерабатывающих мощностей для минерала, расположенных в Соединенных 
Штатах и в союзных странах, по сравнению с иностранными источниками минерала (исключая союзные 
страны); 

• количество полезных ископаемых, необходимых для достижения целей, изложенных в разделе 2 Закона  
о складировании стратегических и критических материалов (50 USC 98a );  

• любой другой показатель, определенный Директором и заместителем министра, который может быть 
индикатором зависимости от иностранных источников (за исключением стран-союзников) для минерального 
сырья. 

 
Процесс восполнения 50 процентов каждого полезного ископаемого в списке за счет полезных ископаемых, 
перерабатываемых переработчиками Соединенных Штатов или союзных стран в течение 1-летнего периода после 
реализации стратегии. 
 
Процесс восполнения 95 процентов каждого полезного ископаемого в списке за счет полезных ископаемых, 
переработанных переработчиками Соединенных Штатов или союзных стран в течение 3-летнего периода после 
реализации стратегии. 
 
Рекомендации Конгрессу в отношении любых органов власти, необходимых для реализации стратегии. 
 
Любые другие вопросы, связанные с реализацией стратегии, которые Директор и заместитель Секретаря сочтут 
целесообразными. 
 
Отчет должен быть представлен в секретной форме, но иметь включать несекретное резюме. 
 
В соответствии с разделом 6(a) Закона о накоплении запасов стратегических и важнейших полезных ископаемых  
(50 USC 98e(a)) разрешить перечислить в Фонд операций с запасами национальной обороны 1 003 500 долларов 
США для приобретения стратегических и критически важных полезных ископаемых.  
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